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I. 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). Настоящая рабочая программа разработана на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

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 освоения образовательной области 

«Художественно-эстетического развития» для детей 4-5 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 правила и 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, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи образовательной деятельности: 

 воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

 активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства; 

 развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

 формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности; 

 активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности; 

 формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник; 

 поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности; 

 развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 поддерживать интерес детей к изобразительному искусству (виды 

искусства, народное и декоративное); 

 поощрять детей к изобразительной деятельности; 

 обращать внимание на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении; 

 развивать умения детей изображать доступные предметы и явления в 

собственной деятельности; 

 учить передавать характерные особенности изображаемых объектов; 
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 знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разными 

расположением на листе бумаги; 

  развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

 формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной деятельности (развитие изобразительно-выразительных 

умений, освоение изобразительных техник, формирование технических 

умений); 

 создавать условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

 поддерживать творческое начало детей в собственной изобразительной 

деятельности; 

 воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки; 

 развитие музыкального слуха — интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового;  освоение элементарной музыкальной грамоты; 

 развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков; 

 освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

          Основные задачи: 
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 Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или 

полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобрази тельной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками на родных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких де талей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный). 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись),     (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «вы ставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 
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 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобрази тельную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить 

различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по прядку размещения цветов в 

радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественны ми материалами, изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисую щей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм 

 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

ООД, 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 4-5 лет 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
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нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.  Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений.  Лучше всего это - удается детям в 

игре.  Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения).  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
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предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы).  Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка.  В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 



10 
 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В   художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали.  Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 
 

1.3.2. Социальный паспорт средней группы 

 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей средней группы 

  

1.3.4.  Характеристика возрастных особенностей детей третьего года 

освоения образовательной области «Художественно -                       

эстетического   развития». 

Дети третьего года освоения образовательной области «Художественно-

эстетического развития» отличаются высокой активностью и 

любознательностью. В рисовании создают образы знакомых предметов, 

передают их характерные признаки. Создают многофигурные композиции 

пейзажного и сказочного характера. В лепке создают образы персонажей, 

передает их настроение. Расписывают вылепленные из глины игрушки. В 

аппликации самостоятельно составляют предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из вырезанных форм. Сочетают различные 
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техники изобразительной деятельности при создании индивидуального 

замысла. 

Воспроизводят в движениях характер музыки, выразительно и 

музыкально исполняют несложные песни; следят за развитием сюжета в 

музыкальной игре-драматизации. 

Могут определять общее настроение и жанр музыкального произведения, 

слышат отдельные средства музыкальной выразительности. Эмоционально 

воспринимают поэтический и прозаический художественный текст; могут 

импровизировать на основе литературных произведений. Знакомы с 

литературными произведениями различной тематики, выражают свое 

отношение к персонажам и называют их некоторые качества. 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребёнка 5-го года 

жизни является слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определённый слуховой опыт позволяет ребёнку активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки. Он начинает более внимательно вслушиваться в 

музыку и способен замечать изменение средств музыкальной 

выразительности. 

В этом возрасте ребёнок по-прежнему проявляет большой интерес к 

пению. В пении он осознанно использует как музыкальные, так и 

внемузыкальные средства выразительности. Может пропевать небольшие 

фразы, не прерывая дыхания. Его певческий диапазон в пределах ре-ля 

первой октавы. Но дикция у многих детей остаётся нечёткой, ребёнок не 

может отследить правильность собственного пения. 

На пятом году продолжается дельнейшее физическое развитие ребёнка. 

Он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на 

чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений руками 

и ногами. В основном ребёнок легко осваивает новые движения после двух – 

четырёх повторений со словесным подкреплением, но устойчивость они 

приобретают лишь после 30 повторений. Их усвоение не всегда бывает 

долговременным. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок становиться активным 

участником певческой, танцевальной и инструментальной деятельности. 

Дети обращают внимание на тембровые, звуковысотные, динамические 

особенности звучания различных инструментов. Ребёнок осваивает 

ритмические импровизации на детских музыкальных инструментах со звуком 

неопределённой высоты: бубне, барабане, треугольнике, на различных 

детских  музыкальных игрушках.  В связи с улучшением координации 

движений руки дошкольник способен воспроизводить несложные 

ритмические рисунки на одной пластинке металлофона. 
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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). 

Обязательная часть программы: 

На этапе завершения третьего года освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ребёнок умеет:  

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту; 

 любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;  

 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

 в соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности; 

 проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам; 

 узнает знакомые мелодии и различать 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: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества. 

 Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов 

создания художественных образов. 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
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 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности. 

 Способность к интерпретации художественных образов. 

 Общая ручная умелость. 

 

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 детьми. 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 средней группе используются: наблюдения, изучение продуктов 

деятельности детей, беседы; 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. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано».  
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2. Способен конструировать по собственному замыслу,  использовать 

простые схематические изображения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по 

мотивам народно-прикладного творчества. 
 

II.  Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

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 – 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип. Художественно-эстетическое  развитие 

детей осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее 

значение имеют образовательные ситуации. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 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:  

 ООД «Дорисуем петушку хвост», «Роспись из деревни Дымково», 

«Цветочная клумба»; экскурсии в Дом детского творчества, посещение и 

участие в выставках «Детство без границ», «Пасхальная радость», «Музыка и 

природа», «Музыкальный калейдоскоп»;  

 виртуальные экскурсии: «В мастерской художника», «В деревню 

Дымково», «Русские сувениры из  Жостово», «В театре», «Мастерская 

музыкальных инструментов»;  

 викторины: «Русские матрешки», «В мире народно-прикладного 

творчества»;  
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 фильмы по истории народных промыслов; детские спектакли «Мы к 

вам в гости пришли»; мастерская по изготовлению атрибутов к утренникам, 

народным праздникам, спектаклям; 

 народные праздники: «Масленица», «Рождественские гулянья», 

«Пасха»;  

 народные игры: «Карусель», «Ваня, Ваня простота», «Вдоль да по 

речке»; гуляния «Веселая ярмарка», «Колядуем, колядуем…»;  

 посиделки: «Веселые посиделки», «Рождественские святки», хороводы 

«Затейники», «Подарки», «Угадай чей голосок», «Ручеек»;  

 фестивали: «Лейся песня», «Хороводы мы водили»; музыкальная 

гостиная «У самовара…». 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные:  

 наблюдение за головными уборами проходящих людей, наблюдение в 

быту и в организованной деятельности (за изменениями в природе, в 

разное время суток, и т. д.);  

 проблемная ситуация (чего не стало, где спрятано, найди и раскрась,т. 

д.);  

 показ (картина Чевревой И. «Натюрморт с фруктами», серия картинок 

«Знакомство с окружающим миром»,  картотека предметных картинок 

Нищева Н, В. «Транспорт»,  картинка «Домик для собаки», сказка К.И. 

Чуковского «Муха – Цокотуха», разрезные картинки и т. д.);  

 презентации («23 Февраля»,  презентация о космосе, космонавтах, 

«Мама» и т. д.). 

Словесные:  

 беседа (о лете, «Аквариум», «Наши друзья на дороге» и др.) опрос 

(«Когда это бывает?», «Сколько?» и т. д.);  

 художественное слово (стихи, пословицы, поговорки, сказки, былины, 

малые жанры фольклора  В. Стоянова «Кошка», В. Шипуновой 

«Арбуз», загадка «Дудочка», Г, Лагздынь «Еж колючий» и др.); 

заучивание считалок, заучивание загадок.  

Практические:  

 игры («Из чего наш сад?», «Какой он пластилин?», «Вы со мной 

знакомы близко – я приветливая киска», «Мозаикой», «Вкусный 

компот», дидактические картинки «Красоты летние», «Куда что 

положить»);  

 пальчиковая гимнастика («Улитка», «Дождик», «В гости», «Цветы»); 

строительный материал, мелкие игрушки для обыгрывания построек;  
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 физкультминутки («Над волнами чайки кружат», «На ракете мы 

летим…» и др.). 



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 год 

Изобразительная деятельность 1 4 36 1 4 36 

Музыкальная деятельность 2 8 72    

 

2.3.   Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка, конструирование, аппликация) 

меся

ц 

Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. Лепка 

«Волшебный 

пластилин» 

(оценка 

индивидуальног

о развития 

детей) 

Вызвать у детей интерес к лепному материалу, учить 

правильно, работать с ним; учить определять содержание 

своей работы; использовать в лепке знакомые приёмы; 

формировать умение выбирать интересные темы для своих 

работ; развивать творческие навыки; выявлять умение 

правильно пользоваться лепным материалом, расширять 

свои возможности во время лепки. 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Беседа о лете, игра 

«Какой он пластилин?» 

2 Поезд мчится  

«тук –тук – тук» 

Аппликация 

предметная 

 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по 

прямой – разрезание бумажного треугольника на узкие 

полоски. Познакомить с железнодорожным транспортом г. 

Балтийска 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Строительный материал      

иллюстрации 

«Ж/дорожный 

транспорт 

Калининградской 

области» 

3. декоративная 

лепка 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; продолжать учить отщипывать маленькие 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

 

Игры с «Мозаикой», 
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«Пластилиновая 

мозаика в 

подарок 

сотрудникам 

д/сада»  

кусочки пластилина от большого куска и прикреплять к 

плоской поверхности; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

пальчиковая гимнастика 

«Улитка» 
се

н
тя

б
р
ь
 

 

4. Аппликация 

«Цветной 

домик» 

Разрезание (на глаз) широких полосок бумаги на «кубики» 

( квадраты) или « кирпичики». Деление квадрата по 

диагонали на два треугольника (крыша дома) 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Беседа, материал для 

аппликации, Игра «Из 

чего наш сад?» 

5. «Светофор на 

нашем 

перекрестке» 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять знание детей о светофоре, его сигналах; 

систематизировать знания о дорожных знаках, их 

значениях; развивать наблюдательность, зрительную 

память; развивать умение отвечать полным ответом; 

закреплять умение создавать изображение аппликативным 

способом; закреплять умение вырезать круги способом 

последовательного закругления четырех уголков квадрата. 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Беседа «Наши друзья на 

дороге», Стихотворение 

Гуриной И. «Мышкин 

светофор», игра «Мы – 

шоферы» 

Виртуальная экскурсия 

к светофору на 

перекрестке ул. Садовой 

и пр. Ленина 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

6. Аппликация 

« Петя – 

петушок, 

золотой 

гребешок 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала экспериментирование м 

художественными материалами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Иллюстрация петушок 

 

7. Гараж Предлагать сооружать гараж из мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета, развивать 

способности различать и называть различные детали, 

развивать умение анализировать образец постройки. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Демонстрационный 

материал, салфетка, 

кирпичики, две машины 

разной длины, картинки 

с изображением 

транспорта 
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8. Лепка 

«Вот какой у нас 

арбуз» 

 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей ( корка, 

мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих 

арбузных семечек или лепка  из пластилина рациональным 

способом. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Стихотворение В. 

Шипуновой «Арбуз», 

игра «Большая ягода» 

9.«Мы 

художники» 

(предметная 

аппликация) 

Знакомить детей с натюрмортом как видом искусства; 

совершенствовать творческие способности детей 

посредствам работы с бумагой в нетрадиционной технике; 

учить скручивать бумагу, придавать ей разнообразные 

формы, объединять изготовленные предметы в 

композицию; вызывать интерес к аппликации. Вспомнить 

дары осени и что дарит балтийская осень 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Натюрморты, Игра 

«Натюрморт», картина 

Чевревой И. 

«Натюрморт с 

фруктами» 

Подборка фотографий 

«Наш уроджай» 

10.Конструирова

ние «Как полка 

превратилась в 

книжный шкаф 

(дом для книг)» 

Уточнить представление о строении книжной пол- ки и 

книжного шкафа, установить их сходство и отличие. 

Вызвать интерес к созданию книжной полки из 

строительного материала (индивидуально) и ее 

преобразованию в книжный шкаф (в сотворчестве). 

Продолжать знакомить с пластиной (варианты). Показать 

способ конструирования миниатюрных книжечек из 

бумаги. Развивать мышление. Воспитывать интерес к 

детской книге как предмету культуры. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Строительный материал, 

игра мал. подв. «В лесу» 

11. предметная 

лепка «Птичка- 

свистулька»  

Знакомить детей с особенностями духовых музыкальных 

инструментов; развивать ретроспективный взгляд на 

происхождение духовых музыкальных инструментов; 

учить определять духовные музыкальные инструменты по 

звучанию; 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Игра «Поиграй на 

свистульке», загадка 

«Дудочка». 

н
о
я
б
р
ь
 

12.«на основе 

незавершенной 

композиции» 

(предметная 

Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали и закругление уголков (две 

моркови) обрывная и накладная аппликация( капусту) 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Наглядно – 

дидактическое пособие 

М.: Мозаика – Синтез, 

2012. игра «Вкусный 
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аппликация) компот», игра «Куда что 

положить». 

13.«Ёж колючий, 

но не злющий» 

(сюжетная 

лепка) 

Учить детей лепить ежа, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения колючей 

«шубки»; направлять на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности; развивать чувство формы, 

способности к композиций; воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительном искусстве. 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Стихотворение Г, 

Лагздынь «Еж 

колючий», игра «Песня 

ежа» 

д
ек
аб

р
ь 

 

14. 

Конструировани

е «Ворота» 

Учить детей сооружать красивые ворота, украшенные 

флажками. Предложить два образца ворот принципиально 

отличающихся по использованию деталей. 

Проанализировать образцы: для низкой и широкой 

игрушки построить низкие и широкие ворота, для высокой 

и узкой - высокие и узкие. Постройки обыграть. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Строительный материал, 

игрушки для 

обыгрывания построек. 

15.«Домик для 

птицы» 

(сюжетная 

аппликация) 

Продолжать развивать интерес у детей к аппликации. 

Учить приклеивать готовую форму на определённую часть 

основы листа согласно образцу; развивать зрительное 

восприятие, внимание, двигательную и речевую 

активность, фантазию, творческие способности; обобщать 

знание о птицах; воспитывать любовь и доброжелательное 

отношение к птицам. 

 «Художественно Н. Н. Леонова 

-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Стихотворение Янчук Л.  

«Синица», Игра 

«Гнездышко» 

16.Конструирова

ние  «Сарайчики 

и гаражи». 

Учить детей строить сарайчики и гаражи, применяя 

длинные пластины. Проанализировать постройки, обратить 

внимание на прочность конструкции, следование образцу, 

проявление творчества при строительстве дополнительных 

сооружений (скамеечка, на которой отдыхает шофёр, 

кладовка, где хранятся инструменты, и т.д.),умение 

развёртывать сюжет игры, стремление к дружескому 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Строительный материал, 

маленькие машинки для 

обыгрывания построек. 
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общению. 

17.«Наша елка 

вся в игрушках, 

и шары на ней 

весят» 

(предметная 

лепка) 

Продолжать знакомить детей с новогодним праздником; 

учить лепить елочные игрушки из пластилина; учить 

моделировать предметы из нескольких частей; 

активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок; 

развивать наглядно – образное мышление и воображение; 

воспитывать самостоятельность и инициативность. 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Стихотворение А. 

Мецгера «Новогодние 

игрушки»,   игра «Где 

же шишки?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

новогодних елок в 

Калининградской обл. 

я
н

в
ар

ь 

18.«Праздничная 

елка 

(предметная 

аппликация» 

Аппликативное изображения елочки из треугольников, 

полученных из квадратов путем разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение елок декоративными элементами. 

Создания красивых новогодних открыток в подарок 

родителям 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Стихотворение 

Агибаловой Т. «Елка», 

игра «Веселый 

снеговик» 

Рассматривание 

иллюстраций 

новогодних елок в 

Калининградской обл. 

19.«Конструиров

ание по 

собственному 

замыслу». 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные 

навыки; способствовать развитию их творчества , 

самостоятельности и организованности ; научить создавать 

замысел и реализовывать его , добиваясь поставленной 

цели . 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Строительный материал, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

20.«Украсим 

шляпку» 

(декоративна 

аппликация» 

Систематизировать элементарные знания дошкольников о 

головных уборах; формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму, соответствующею радостному 

настроению; развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Наблюдение за 

головными уборами 

проходящих людей, 

игра «Разноцветные 

шапочки». 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. 

Конструировани

е «Трамвай» 

Учить детей преобразовывать постройку в ширину, 

познакомить с новой деталью-цилиндром. Сравнить форму 

цилиндра со знакомыми предметами, продемонстрировать 

его свойства. 

Н. Н. Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Строительный материал, 

пальчиковая игра «В 

гости.» Мелкие игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

Альбом «Трамваи в г. 

Калининграде» 

22.«Прилетайте 

в гости» 

(предметная 

лепка) 

Лепка птиц конструктивным способом из четырех – пяти 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов. Получение выразительного 

цвета путем смешиванья двух исходных цветов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Стихотворение, игра 

«Снежки», игра  

«Воробушки» 

23.«Защитник 

Отечества» 

(предметная 

аппликация) 

Учить детей создавать аппликативное изображение. Учить 

вырезать круги способом последовательного закругления 

четырех уголков квадрата; совершенствоваться 

аппликативную технику, умение классифицировать 

предметы по цвету; развивать чувство цвета, формы и 

композиций; воспитывать самостоятельность, уверенность. 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Стихотворение С. 

Маршак «Папин 

праздник - самый 

главный», А. Усачев 

«Защита» 

 презентация «Из 

истории. Кто такие 

богатыри – защитники 

Русской Земли» «Кто 

сейчас нас защищает»,  

м
ар

т 

24.«Они живут в 

лесах 

Калининградско

й области» 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять знание детей дики животных, среде их 

обитания; учить лепить диких животных 

комбинированным способом; развивать внимание, 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук. Познакомить с 

обитателями Калининградских лесов 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Серия картинок 

«Знакомство с 

окружающим миром», 

игра «Кто спрятался?» 

Презентация «Дикие 

животные 

Калининградской 

области» 
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25.«Моя 

любимая 

мамочка» 

(декоративная 

аппликация) 

Учить детей составлять гармоничную композицию из 

бумажных полосок, чередующихся по цвету; продолжать 

освоение техники резания ножницами по прямой; 

знакомить с новым способом – разрезание бумаги по 

линиям сгибы; развивать чувство ритма и цвета; 

воспитывать любовь и уважения к маме, желание 

порадовать ее подарками; воспитывать интерес к 

декоративно – прикладному творчеству. 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Игры с куклами, игра 

«Для любимой мамочке 

сделаю подарочек», 

пальчиковая гимнастика 

«Цветы» 

26. «По реке 

плывет 

кораблик» 

Лепка 

предметная 

Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой 

лишнего(уголки для образования носа) и достраивание 

недостающего. 

Сравнение способов лепки и конструирования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

иллюстрации с 

изображением весны, 

д/и «Ошибка 

художника» 

27. «Водоросли 

в аквариуме»» 

(коллективная 

пластилинограф

ия) 

 

 

Продолжить знакомить детей с подводным миром и его 

обитателями, растениями. Закрепить интерес к лепке в 

технике пластилинографии; закреплять умение 

отщипывать кусочек пластилина от большого куска и 

раскатывать его между ладонями прямыми движениями; 

продолжить учить прижимать кусочек пластилина к листу 

бумаги; развивать мелкую моторику рук; создавать 

эмоционально положительное настроение, удовлетворение 

от самостоятельной работы. 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Загадки, беседа 

«Аквариум», игра «Мы 

веселые рыбки» 

 

 

 

28.«Живые 

облака» 

(аппликация по 

замыслу) 

Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение обрывной техники 

аппликации. Развитие воображения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Физкультминутка «Над 

волнами чайки кружат» 
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ап
р
ел

ь
 

 

29. 

Конструировани

е  «Будка для 

собаки» 

Продолжать учить складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем. 

Т.И. Бабаева «Дошкольник 4-5-

лет в дет. саду. Как работать по 

программе «Детство». 

Картинка «Домик для 

собаки», пальч.игра 

«Теремок» 

30.Лепка 

«Звёзды и 

кометы»  

Создание рельефной картины со звёздами, созвездиями и 

кометами. Самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и свивание удлинённых 

жгутиков для хвоста кометы, наложение одного цветового 

слоя на другой). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Презентация о космосе, 

космонавтах 

космонавтах. 

Физминутка «На ракете 

мы летим…» 

31.«Рыбки в 

водице» 

(коллективная 

аппликация) 

Закреплять представление детей о море и его обитателях; 

учить составлять гармоничные образы рыб из отдельных 

элементов; учить вырезать круги и овалы из квадратов и 

прямоугольников путем закругления углов; развивать 

комбинаторские способности и композиционные умения; 

обобщать опыт сотрудничества и сотворчества при 

создании коллективной композиции. 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Серия картинок «Мир 

подводный», 

стихотворения Каризны 

К., игра «Кто в море 

живет». 

32. Лепка  

«Жители 

Балтийского 

моря» 

Активизация применения разных приемов лепки для 

создания красивых водных растений и рыб, обитающих в 

Балтийском море. Поиск изобразительно – выразительных 

средств. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Презентация 

«Балтийское море», 

набор картинок «Кто 

живет в Балтийском 

море» 

м
ай

 

 

33. «Муха-

Цокотуха» 

(сюжетная 

лепка) 

Формировать у детей представления о насекомых и среде 

их обитания; развивать умение выразительно имитировать 

движения характерные для различных насекомых; учить 

лепить насекомых в движении, передовая особенности 

строения и окраски; показать возможность сочетания 

различных материалов для создания мелких деталей; 

вызывать интерес к созданию коллективной композиции 

по мотивам литературного произведения. 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Сказка Корнея 

Ивановича Чуковского 

«Муха – Цокотуха», 

игра «На базаре» 
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34. 

«Праздничный 

салют в 

Балтийске» 

(коллективная 

аппликация) 

Воспитывать у детей патриотизм; вызывать сопереживание 

к Великой Отечественной войне; продолжать учить 

создавать коллективную композицию, воспитывать навыки 

сотворчества; закреплять умение складывать круги 

пополам, совмещая стороны, проглаживаю линию сгиба; 

закреплять навыки наклеивания, соблюдая 

последовательность действия; воспитывать творческий 

подход к выполнению работы, аккуратность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Стихотворение 

Ивановай Н, «Что за 

праздник?», игра «Я 

победитель» 

Видео «Салют в День 

победы в Балтийском 

небе» 

 

35. 

Конструировани

е 

«Как наш город 

рос-рос и 

вырос!» 

Уточнить понятие о нашем городе и его архитектуре. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Наш город» из строительного материала по плану. 

Инициировать объединение отдельных построек общей 

темой и размещением в пространстве. Формировать опыт 

взаимодействия и сотворчества 

Н.Н. Леонова «Художественно -

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

Плакат «Город» 

Конструктор 

Макеты 

Презентация «Здания 

нашего города» 

 

36. Веселая 

хохлома 

Продолжать знакомить с декоративной росписью, вызвать 

интерес расписать посуду, используя знакомые элементы 

росписи 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность

 в детском саду»  

Альбом «Золотая 

хохлома, 

Технологические карты 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»     (Рисование) 
 

Месяц Тема ООД Содержание  Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. «Мчат 

машины по 

дороге» 

Развивать умение рисовать кистью, располагать 

предмет на листе с учётом его пропорций; 

закреплять знания о цветах; знакомить с 

разными видами машин. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Иллюстрации 

«Служебные 

машины», атрибуты 

для подв. игры 

«Шофёры». 
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Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

2. «В  

Балтийском 

лесу» 

Самостоятельное творчество - рисование 

предметных картинок и оформление рамочками 

Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском сад»  

Картина И. Левитана 

«Золотая осень» 

3.«Калейдоско 

п фантазий». «Я 

беру альбом и 

краски, начинаю 

рисовать» 

 

Поддерживать интерес к изобразительному 

искусству (виды искусства: народное и 

декоративное); развивать умение изображать 

доступные предметы и явления в собственной 

деятельности; вызывать интерес к созданию 

выразительных по замыслу рисунков, используя 

разные способы рисования; инициировать поиск 

адекватных изобразительно-выразительных 

средств; учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов; 

закреплять знания о цветной гамме, 

вариативных 

композиции. 

 

Н. Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Беседа, материал для 

аппликации, Игра «Из 

чего наш сад?» 

 

се
н

тя
б

р
ь
 4. «Веселый 

поезд . Ж/д 

поезда 

Балтийска» 

Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельно

сть в детском саду»  

Железная дорога 

о
к
т

я
б
р

ь
 

 

5.«Мы построим 

с вами дом, 

Закреплять приёмы рисования цветными 

карандашами, знания детей о форме различных 

Н. Н. Леонова 

«Художественно-

Игрушка кошка. 
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кошке славно 

будет в нём.» 

предметов, пропорциях; учить располагать 

изображение предмета на листе с учётом его 

пропорций; воспитывать отзывчивость, желание 

помочь. 

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

6. «Храбрый 

петушок» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Карточки с 

изображением разных 

домашних птиц, 

стихотворение  

7.«Яблоко -

спелое, красное, 

сладкое» 

Рисование многоцветного(спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока(среза) 

цветными карандашами или фломастерами. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Муляжи «Фруктов» 

8.«Рыбки 

играют в 

Балтийском 

море» 

 

Изображение рыбок из отдельных элементов 

 (кругов, овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных умений. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Карточки с образцами 

рыбок. 

н
о
я
б
р
ь
 

9. «Украшение 

фартука» 

Учить составлять на полоске 

бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Презентация, картинки 

с изображениями герба 

и флага России. 
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представления, творческие 

способности, воображение 

 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

10.«Мышь и 

воробей» 

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщённого 

способа изображения разных животных 

(мышь и воробей). 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Презентация, образцы 

игрушки. 

11.«Домик для 

куклы» 

Учить изображать предметы, состоящие из 

геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата, треугольника); закреплять приемы 

закрашивания краской в одном направлении 

всей кистью, умение составлять композицию; 

поощрять творческую инициативу. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Изображение домов. 

12. «Сказочный 

дворец города 

Пиллау» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисуя 

основу здания и придумывая украшающие 

детали (решетки, балконы, различные 

колонны). Учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Презентация 

«Сказочные дворцы» 
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н
о
я
б
р
ь
 

13.«Портрет 

моей мамы» 

Учить рисовать портрет человека, правильно 

передавать пропорции; закреплять способы и 

приёмы рисования цветными карандашами, 

умение правильно располагать изображение на 

листе; воспитывать любовь к маме. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Презентация «Мама». 

д
ек

а
б
р
ь
 

14.«Котятки и 

перчатки» 

Изображение и оформление «перчаток» (или 

«рукавичек») по своим ладошкам - правой и 

левой. Формирование графических умений - 

обведение кисти руки с удерживанием 

карандаша на одном расстоянии без отрыва от 

бумаги. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Презентация «Как 

звери готовятся к 

зиме», игрушка котята. 

15.«Белая 

звёздочка с неба 

упала, мне на 

ладошку легла- 

и пропала.» 

Учить детей рисовать концом кисти тонкие 

линии, размещать рисунок на листе бумаги; 

поощрять творческую инициативу. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Картинки с 

изображением 

снежинок, муз. 

сопровождение. 

16. «Забавные 

животные» 

Познакомить детей с творчеством Е.И. 

Чарушина; учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм 

(овал, круг, линия и т.д.). Развивать 

«Забавные животные» наблюдательность, 

эстетическое восприятие 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Картинки разны 

животных зимой. 
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окружающего мира и желание его изображать 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

17.«Ёлку к 

празднику 

нарядим» 

Учить рисовать ёлку, проводя вертикальные и 

наклонные линии, рисовать круги концом кисти; 

закрепить знания о цвете; развивать умения 

работать кистью; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и худ. труд.» 

Маленькая ёлочка с 

игрушками, 

презентация 

«Новогодняя ёлка» 

я
н

в
ар

ь 

18. «Зимние 

забавы в 

Балтийске» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приемов декоративного 

оформления одежды. Развитие глазомера, 

чувство цвета, формы. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Игрушка Снегурочка. 

19.«Рыбки 

плавают в 

пруду, а 

поймать я их 

смогу?» 

Учить рисовать рыбок разной формы, передавая 

в рисунке детали их строения (голова, плавники, 

хвост, чешуя). Продолжать знакомить с 

обитателями рек Калининградской области 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Карточки с 

изображением рыб. 

Мнемотаблица 

«Рыбы» 

20. «Дворец для 

снегурочки» 

 

Закреплять умения создавать узоры и украшать 

ими предметы быта, рисовать кистью разными 

способами; учить ритмично, располагать узор. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Карточки с образцами 

узоров. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. «Мир 

вокруг 

нас. 

Насекомые 

и растения г. 

Балтийска» 

 

закреплять знания детей о 

многообразии мира насекомых и 

среде их обитания; 

учить изображать насекомых разными 

изобразительными способами; 

совершенствовать технические навыки; 

формировать умение самостоятельно подбирать 

цветовую гамму красок; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Карточки с образцами  

22. «Мишка и 

мышка» 

Самостоятельный отбор содержания рисунка. 

Решение творческой задачи: изображение 

контрастных по размеру образов (мишка и 

мышка) с передачей взаимоотношений между 

ними. Получение серого цвета для рисования 

мышки. 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Карточки  

23. «Мы — 

будущие 

защитники 

Родины» 

 

 Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

 

24. «Храбрый Передача сюжета литературного И.А. Лыкова Презентация «Сказка о 
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мышонок» произведения: создание композиции, 

«Храбрый мышонок» включающей героя - 

храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает. 

 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

глупом мышонке» 

м
ар

т 

 

25. «Нарисуй 

интересую 

историю» 

(рисование 

по 

замыслу) 

 

учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные,  

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке; 

вызывать интерес к 

созданию выразительных рисунков по замыслу, 

используя разные способы рисования; 

закреплять умение рисовать карандашами; 

учить полно, выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое дело до конца; 

развивать творческие способности и 

воображение 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Иллюстрации к 

сказкам Ю. Васнецова. 

26. «Подарим 

маме 

цветы» 

 

Закреплять знания о цветах и их оттенках; 

развивать умение рисовать кистью разными 

способами; учить использовать различные 

изобразительные материалы в одном рисунке 

(фломастеры, карандаши, краски, пастель); 

воспитывать любовь к маме, бабушке. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Картинки «Цветы» 

27. «Соблюдай 

 правила 

дорожного 

движения» 

 

формировать знания детей о 

Правилах дорожного движения; 

учить различать дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, 

указательные), предназначенные для водителей 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Фланелеграф с 

геометр. фигурами. 
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и пешеходов; 

закреплять умение изображать дорожные знаки 

графическим способом; 

формировать осознание важности соблюдения 

Правил дорожного движения. 

 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

28. «Корабли на 

Балтийском 

море» 

Расширять представление детей о морском 

транспорте. Учить задумывать композицию 

рисунка, его содержание. Развивать 

творческое воображение, эстетические 

чувства. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Картина А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

м
ар

т 

29. «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

 

продолжать знакомить детей с растениями луга; 

учить обогащать сюжет деталями, рисовать 

одуванчики, пользуясь приемом набрызгивания; 

закреплять навыки рисования красками; 

развивать эмоциональное отношение ко всему 

живому; 

воспитывать эстетический вкус. 

воспитывать любовь и уважение к природе 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Портрет Е.И. 

Чарушина. 

ап
р
ел

ь
 

30. «Яблочко 

спелое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами или 

фломастерами 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду» 

Карточки с 

изображением яблока, 

Яблоко муляж. 

 

31.«Калейдоско

п фантазий». «Я 

беру альбом и 

краски, начинаю 

рисовать» 

Поддерживать интерес к изобразительному 

искусству (виды искусства: народное и 

декоративное); развивать умение изображать 

доступные предметы и явления в собственной 

деятельности; вызывать интерес к созданию 

Леонова Н.Н. Худ.-эстет. 

развитие детей в мл. и 

средней группах ДОУ. 

Экспозиции работ, 

материал для разных 

техник рисования, 

спокойная музыка. 
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выразительных по замыслу рисунков, используя 

разные способы рисования; инициировать поиск 

адекватных изобразительно-выразительных 

средств; учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов; 

закреплять знания о цветной гамме, 

вариативных композиции. 

32. «Кони на   

Балтийском 

лугу» 

Учить составлять композицию с фигурами 

лошадей, варьируя их положение на листе. 

Учить рисовать коня, соблюдая основные 

пропорции; дополнять рисунок необходимыми 

элементами. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

 «Цветная поляна», 

упражнение «Собери 

картину и назови 

цветок», лошадь. 

33. «Открытки 

ветеранам» 

 

Учить детей создавать декоративное 

изображение 

поздравительных открыток для ветеранов, 

участников 

Великой Отечественной войны; формировать 

умение работать разными изобразительными 

материалами; 

развивать глазомер, зрительное восприятие, 

фантазию, 

творческое изображение; воспитывать 

патриотическое 

чувства, любовь к Родине, уважение к 

ветеранам, 

стремление порадовать их подарками, 

сделанные своими 

руками. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Песня «День 

Победы», презентация 

«О ВОВ», образец. 
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м
ай

 

34.«Праздничны

й салют» 

Учить детей рисовать праздничный салют, 

используя восковые мелки, акварель или 

«Праздничный салют» гуашь; познакомить 

детей с 

достопримечательностями г. Балтийска; 

прививать любовь к нашей Родине, еѐ 

традициям. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Песня «День Победы», 

презентация «О ВОВ», 

образец. 

35.«Как 

цветочки в 

небесах бабочки 

порхают» 

(кляксография) 

Развивать творческое воображение; учить 

дорисовывать мелкие детали, создавая из 

цветных пятен (клякс) образ; воспитывать 

эстетический вкус, интерес к рисованию. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно -

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты» 

Набор картинок 

«Бабочки» 

36. «Путаница» Формирование элементарных представлений 

по цветоведению (последовательность 

цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). Развитие 

чувства цвета. Воспитание эстетического 

отношения к природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель

ность в детском саду»  

Презентация «Цирк» 

 

Календарно-тематическое планирование «Художественно-эстетическое развитие» 

(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 Учить детей слушать Знакомить детей с русским Учить ходить друг за П. Чайковский 
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спокойную, ласковую по 

характеру музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения. Рассказать 

детям о людях, которых 

называют композиторами. 

обратить внимание на 

динамику, регистры, 

темп. 

Дать понятие -

вокальная музыка. 

Развивать ритм 

дыхания. 

Игра на музыкальных 

инструментах.  Показать 

детям, как играть на 

треугольниках. Обратить 

внимание детей на 

изменение темпа музыки: 

медленно- дождь 

начинается, быстро-

дождик идет, замедление- 

дождик заканчивается. 

 

 

 

 

 

 

народным песенным 

творчеством. Формировать 

умение петь напевно, 

ласково, обратить внимание 

на динамику, регистры, 

темп. Дать понятие -

вокальная музыка. 

Развивать ритм дыхания. 

Учить петь 

естественным звуком, 

не напрягаясь. 

другом бодрым шагом с 

энергичным движением 

рук. Учить детей 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой 

Развивать память детей. 

Знакомить детей с 

музыкально-игровым 

фольклором народов 

России. 

«Осень». «Петушок» 

русская народная 

песня. «Ладошки» А. 

Стрельникова. 

«Музыка дождя» М. 

Любарский «Дождик». 

Э. Парлов «Ходьба». 

«Запомни свою позу» 

Е. Тиличеева 

«Пальчики-ручки». 

«Петушок» русская 

народная игра. 

3-4  Учить детей слушать 

народную музыку в 

обработке композиторов-

Рассказать о музыкальных 

звуках. Учить чисто 

интонировать, удерживая 

Учить двигаться 

врассыпную легким бегом, 

строить круг, ходить 

Н. Римский-Корсаков 

«Белка». Г. Наседкин 

«Медведь играет на 
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классиков и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать 

о характере 

музыкального 

произведения. Дать 

понятие о духовых 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжать учить 

детей играть на 

треугольнике. 

звук на одной ступени, и 

двигаясь на б. 2 вверх. И м 2 

вниз. Продолжать знакомить 

детей с русской народной 

песней. Учить петь 

весело и оживленно. 

Развивать ритм дыхания 

Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Предложить проговорить 

слова шепотом от очень 

медленного темпа до 

возможно быстрого. 

спокойным шагом 

врассыпную по залу. 

Учить координировать 

движения рук и ног при 

ходьбе. Учить 

координировать движения 

рук и ног 

при ходьбе. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен . Учить 

ходить осторожно, 

крадущимся шагом. 

Развивать 

выразительность жеста. 

фаготе». «Сорока» 

русская народная песня. 

Музыка дождя» М. 

Любарский «Дождик». 

А. Александров 

«Дождик». «Нюхаем 

цветы» А. 

Стрельникова «Сорока» 

русская народная песня 

Ю. Чичков «Осень». 

И. Бриске 

«Паровозик». 

Л. Вишкарев «Кто хочет 

побегать». Б. Качурбин 

«Мишка с куклой» 

танец с игрушками. 

«Дети и медведь» 

русская народная игра. 

5-6  Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Дать 

представление о 

вокальной музыке. 

Развивать целостное 

восприятие через анализ 

средств музыкальной 

выразительности. 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Обратить внимание 

детей на ласковый характер 

песни. Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму. 

Развивать звуковысотный 

слух. Закрепить полученные 

знания об игровой народной 

песне Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

Учить прыгать на двух 

ногах, руки свободны или 

согнуты в локтях. 

Закреплять легкий бег 

врассыпную, спокойный 

шаг врассыпную. 

Отрабатывать технику 

легкого бега, следить за 

осанкой. Стараться не 

напрягать мышцы рук и 

ног. Продолжать учить 

прыгать на двух ногах 

легко, слегка пружиня 

ноги, представляя себя 

зайчиками. 

Учить бегать легко на 

Е. Тиличеева 

«Солнышко и дождик». 

«Дождик» русская 

народная песня 

Ю. Чичков «Осень» 

«Погончики» А. 

Стрельникова «Сорока» 

русская народная песня 

А. Филиппенко 

«Детский сад». 

Л. Вишкарев «Кто хочет 

побегать», «Парный 

танец» А. Филиппенко. 

«Солнышко и дождик» 

русская народная игра 

Музыка народная. М. 
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носочках. Побуждать 

детей выразительно 

передавать игровой образ 

в народных играх. 

Учить изменять 

движения со сменой 

частей музыки. 

Сатулина «Мячики 

прыгают». 

7-8  Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. 

Развивать 

представления о 

музыкальных жанрах, 

народных музыкальных 

инструментах. 

Учить ритмично играть 

на погремушках и 

бубнах. Познакомить 

детей с музыкальным 

фольклором. 

Узнавать песню, сыгранную 

на металлофоне, назвать ее, 

показать 

на картинке. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. Развивать 

ритм дыхания. Побуждать 

чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Учить петь в умеренном 

темпе, ровно, не напрягаясь. 

Учить передавать 

характер веселой, 

задорной, живой музыки 

легкими 

пружинными 

прыжками. 

На первую часть мелодии 

учить двигаться по кругу 

спокойным шагом. 

Побуждать детей 

выразительно передавать 

игровой образ в народных 

играх. Учить изменять 

движения со сменой 

частей музыки. 

Совершенствовать бег. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом. 

«Как у наших у 

ворот» -русская 

народная мелодия. 

«Колыбельная» 

ненецкая народная 

песня. «Как у наших у 

ворот» русская 

народная мелодия. 

«Березка» 

М. Раухвергер 

«Погончики» А. 

Стрельникова. М. 

Сатулина «Мячики 

прыгают». «Парный 

танец» А. 

Филиппенко. 

«Солнышко и 

дождик» 

Русская народная игра. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

Г. Галынин 

«Медведь» 

В.Агафонников 

«Лисонька» народная 

мелодия, 

«Маленький, 
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беленький» 

Т. Ломова 

«Мелодия» «Кто на 

Севере 

живет?» ненецкая 

народная игр. 

о
к
тя

б
р
ь
 

          

к
тя

б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

9-10 Продолжать знакомить 

детей с музыкальным 

фольклором. Учить детей 

слушать вокальную 

музыку и понимать о чем 

поется в песне. Дать детям 

понятие «колыбель», 

«колыбельная». Учить 

детей слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Обратить 

внимание на тембровую 

окраску 

музыки, отрывистость 

звучания. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Учить петь в умеренном 

темпе, ровно, не напрягаясь. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить передавать в пении 

веселый, задорный характер 

песни, придумывать 

движения к тексту песни. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

Развивать дикцию. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Выполнять 

движения по показу 

педагога, высоко 

поднимая колени, а с 

окончанием музыки 

останавливаться. Учить 

двигаться прямым 

галопом, вынося все 

время 

вперед правую ногу. В 

конце повторить 

движения, перейдя на 

спокойный шаг. Учить 

ходить парами по кругу, 

строить круг, находить 

свое место, вставать друг 

против друга. Учить 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 

прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся шагом. 

В. Любарский 

«Дождик». 

«Колыбельная». 

«Сорока» русская 

народная песня. 

«Березка» 

М. Раухвергер. 

«Повороты головы» 

А. Стрельникова Г. 

Галынин «Медведь» 

В.Агафонников 

«Лисонька» народная 

мелодия, 

«Маленький, 

беленький» Т. 

Ломова 

«Мелодия». 

«Репка» Т 

Попатенко. А. 

Гречанинов «Моя 

лошадка» «Веселая 

пляска» «Вышли дети в 

садик» 

Польская народная 

мелодия, 

обработка В. 

Сибирского. 

11-12 Учить детей слушать Учить петь слаженно, Учить бегать легко, не М. Глинка «Детская 



40 
 

народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. Знакомить 

с музыкальными 

жанрами. 

Ввести понятия: 

исполнитель, слушатель, 

композитор, авторское и 

народное музыкальное 

произведение. 

Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами 

и трехчастной формой 

произведения. 

Имитировать игру на 

дудочке, развивать мелкую 

моторику рук. 

Познакомить с 

народным 

музыкальным 

инструментом и его 

звучанием. 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой 

Расширять диапазон голоса. 

Петь по полутонам вверх и 

вниз. Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму. 

Стимулировать певческие 

импровизации. Учить петь в 

спокойном темпе, слаженно. 

Слушать музыкальное 

вступление. 

напрягая рук. Играть в 

стайки. Отрабатывать 

технику исполнения 

движений танца. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Учить 

строить круг, ходить по 

кругу простым 

хороводным шагом. Учить 

кружиться вокруг себя 

топающим шагом. Учить 

выразительно выполнять 

элементы пляски. 

Развивать чувство 

музыкальной формы и 

умения 

различать 

неконтрастные части 

музыки. Развивать 

воображение. 

полька». «Уж как шла 

лиса» народная песня. 

«Репка» Т 

Попатенко. М. 

Скрибицка 

«Что ты хочешь, 

кошечка» 

М. Иорданский «Новый 

мячик» «Насос». 

«Веселая пляска» 

«Вышли дети в садик» 

Польская народная 

мелодия, обработка 

В. Сибирского. 

«Дудочка» Т. 

Ломова 

«На мельнице» 

народная игра 

обработка В. 

Сибирцева. «Два кота» 

русская народная игра. 

13-14 Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Закреплять 

понятия: слушатель, 

исполнитель, композитор. 

Продолжать знакомить с 

музыкальными жанрами. 

Формировать 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение 

Формировать 

звуковысотный слух, 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. Учить 

Выполнять движения с 

веточкой,  развивать 

пластику рук. 

Отрабатывать технику 

выполнения прыжков на 

двух ногах. 

Учить строить круг, 

стараться не выходить из 

П. Чайковский 

«Болезнь куклы». П. 

Чайковский «Новая 

кукла». М. Иорданский 

«Новый мячик» 

«Репка» Т Попатенко 

Е. Тиличеева «Птица и 

птенчики» 
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элементарные 

представления о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

классической музыки. 

Закреплять понятия об 

авторской и народной 

музыке; 

петь естественным звуком, 

не напрягаясь. Учить детей 

различать звуки по высоте.. 

Развивать ритм дыхания. 

круга. Учить идти в центр 

круга и возвращаться на 

место. Стараться держать 

круг ровно. Обогащать 

музыкальные впечатления 

детей посредством 

русских народных игр. 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить 

выражать в движении 

образы персонажей. 

Воспитывать умение 

сдерживать себя, 

соблюдать правила игры. 

«Погончики» А. 

Стрельникова. М. 

Сатуллина «Веселые 

мячики». «Флажок» 

«Веселая пляска» 

«Вышли дети в садик» 

Польская народная 

мелодия, 

обработка В. 

Сибирского. 

«Колобок катится» 

(сужение 

расширение круга» 

Н. Александрова. «Два 

кота» русская народная 

игра. 

15-16 . Пополнять запас 

эстетических образцов 

классической музыки. 

Закреплять понятия об 

авторской и народной 

музыке; композитор, 

исполнитель, слушатель. 

Закреплять знания о 

музыкальных жанрах. 

Рассказать детям о 

«Детском альбоме». 

Развивать эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Расширять 

представления о 

музыкальных жанрах. 

Обратить внимание на 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню, чисто 

интонировать высокие звуки. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. Учить петь, 

передавая игровую 

интонацию. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Следить за 

осанкой. Различать 

динамические изменения 

в музыке и быстро 

реагировать на них. 

Развивать и укреплять 

мышцы стоп. Упражнять в 

беге стремительного 

характера. Учить выражать 

страдание, гнев и другие 

эмоции. Учить ходить 

врассыпную по залу, руки 

опущены вниз и слегка 

разведены в стороны. С 

окончанием музыки 

П. Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков». «Жили у 

бабуси» русская 

народная песня. 

«Как под горкой» 

народная песня. «Жили 

у бабуси» музыка 

народная«Ёлочка» И. 

Бриске 

«Как под горкой» 

народная песня М. 

Иорданский «Новый 

мячик» «Гуси» 

народная песня. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

М. Сатуллина «Веселые 
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веселый, радостный 

характер пьесы. 

Рассказать о двухчастной 

форме. Учить ритмично 

играть на ложках. 

Показать как держать 

ложки, как стучать. 

останавливаться. Учить 

передавать в движении 

игровой образ персонажей. 

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать 

в игре, выполнять правила 

коллективной игры. Учить 

строить круг. Передавать 

мяч по кругу в одну 

сторону, затем в другую. 

Учить самостоятельно 

менять движения с 

изменением характера 

музыки (произведение 

двухчастной формы).. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

Закрепить изученные 

плясовые движения  Учить 

петь, передавая игровую 

интонацию. 

мячики». «Таня-

плакса», «Смелый заяц» 

«Веселая пляска» 

«Вышли дети в садик» 

Польская народная 

мелодия, обработка В. 

Сибирского. «Ходьба и 

бег с флажками» 

латышская народная 

мелодия. 

«Игра с 

колокольчиками» В. 

Золотарев. 

н
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17-18 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о 

характере музыкального 

произведения. Пополнять 

Формировать умение петь 

легко, весело, 

подстраиваться к голосу 

взрослого 

Развивать ритм дыхания. 

Побуждать передавать 

Учить детей реагировать 

на начало и окончание 

музыки. Передавать 

ходьбой ее спокойный 

характер- легкая поступь, 

небольшой размах рук, 

«Гуси» русская 

народная мелодия. 

«Петушок, петушок» 

прибаутка. «Котята» 

Парцхаладзе «Гуси» 

«Ладошки» А. 
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запас эстетических 

образцов народного 

творчества. Продолжить 

беседу о характере 

музыкального 

произведения. Расширять 

знания детей об оркестре 

русских народных 

инструментов. 

Познакомить детей с 

народными 

музыкальными 

инструментами: 

ксилофоном, ложками. 

Показать, как 

извлекается звук при 

игре на деревянных 

ложках. Учить 

ритмично стучать 

ложками. 

интонацией характер 

музыки. Спеть, как поет 

больной петушок и как 

здоровый. Развивать 

звуковысотный слух, учить 

удерживать звук на одной 

ступени. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. Развивать ритм 

дыхания. 

руки свободные. 

Развивать гибкость рук. 

Учить самостоятельно 

изменять движение в 

соответствии с музыкой. 

Учить правильно 

обращаться с 

погремушкой. 

Обыгрывание песни 

«Гуси». Вызывать у детей  

интерес к русской 

народной игровой песне. 

Выполнять образные 

движения гусей. 

Стрельникова 

«Петушок» 

Латвийская народная 

песня. «Марш» Э. 

Парлов 

И. Бриске 

«Воздушный шар» 

А. Жилин «Упражнение 

с погремушками». 

«Гуси» русская 

народная игра. 

«Андрей-воробей» 

русская народная песня. 

«Пляска с 

погремушками» музыка 

народная. 

19-20 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. Учить 

самостоятельно 

определять характер 

произведения (веселый- 

грустный, медленный -

быстрый, тихий-громкий). 

Обратить внимание на 

движение мелодии, 

Познакомить детей с 

особенностями 

музыкального искусства 

(рассказывает не словами, 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь, 

подстраиваться к голосу 

взрослого.. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. Учить передавать 

эмоциональное настроение 

песни., чувствовать 

выразительные элементы 

музыкального языка. 

Слушать музыкальное 

вступление. Развивать ритм 

дыхания. 

Учить двигаться под 

музыку четко, ритмично, 

согласуя свои движения с 

ее характерными 

особенностями. Учить 

двигаться врассыпную 

легким бегом. 

Учить кружиться 

поворачиваясь в одну 

сторону, не торопясь 

спокойно. Отрабатывать 

технику исполнения 

несложных плясовых 

движений. Передавать 

А. Гречанинов «Котик 

заболел». «Гуси» 

русская народная песня 

Е. Тиличеева «Зарядка» 

«Котята» Парцхаладзе. 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

«Андрей-воробей» 

Т. Ломова «На 

прогулке», «Шагаем как 

физкультурники» 

«Побежали наши 

ножки» русская 

народная попевка. 
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а звуками). Понятие 

инструментальная музыка. 

Обратить внимание на 

движение мелодии, 

регистр. Спросить у детей 

какую картину 

навевает им эта музыка. 

Под музыку предложить 

придумать движения, 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение игры 

на деревянных ложках. 

хлопками динамические 

оттенки и ритмический 

рисунок музыки. 

Творческая пляска с 

использованием знакомых 

движений. На музыку 

дети выполняют 

движения по показу 

воспитателя. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. 

«Старинная полька» 

обработка Н. 

Соколовой. 

А. Гречанинов 

«Котик 

выздоровел». «Васька 

кот» русская народная 

игра «Ах, вы сени» 

русская народная 

песня. 

21-22 Познакомить детей с 

динамическими 

оттенками. Учить 

различать громкую и 

тихую музыку. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной песни. Учить 

различать громкую и 

тихую музыку. 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Продолжать знакомить 

с песенным фольклором 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Передавать хлопками 

динамические оттенки и 

ритмический рисунок 

музыки. Выполнять 

разнообразные хлопки: 

хлопки над головой, 

хлопки перед собой, 

хлопки по коленям, 

хлопки справа и слева. 

Развивать мышцы шеи, 

ног, плеча. 

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальной формой 

произведения 

(двухчастная). Учить 

прыгать на двух ногах, 

руки свободны или 

«Как у наших у ворот» 

русская народная 

песня. «Две птички» 

русская народная песня 

Д. Львов-Компанеец 

«Вот какие кочаны» 

«Погончики» А. 

Стрельникова «Веселые 

ладошки» «Старинная 

полька» обработка Н. 

Соколовой. 

«Пружинки» музыка 

народная. 

Даргомыжский 

«Петрушки» пляска 

«Пляска с 

погремушками». 

«Елочка» И. Бриске 

«Ходьба и бег с 
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согнуты в локтях. 

Следить за тем, чтобы 

дети прыгали легко, 

слегка пружиня ноги. 

флажками» народная 

музыка. «Васька кот» 

русская народная игра 

«Ах, вы сени» русская 

народная песня. 

23-24 Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. 

Продолжать знакомить 

детей с песенно-игровым 

фольклором. Учить 

различать громкую и 

тихую музыку. 

Формировать 

элементарные 

представления о средствах 

выразительности  «Как 

рассказывает музыка». 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать ритм дыхания. 

Учить петь 

неторопливо, 

спокойно, не 

напрягаясь. 

Самостоятельно менять 

движения с изменением 

характера музыки 

(произведение 

двухчастной формы). 

Ритмично и выразительно 

скакать прямым галопом. 

Закрепить 

последовательность 

движений танца. Учить 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

движения, согласовывая 

текст с музыкой. 

Е. Тиличеева 

«Колыбельная». «Две 

птички». «Ходим или 

бегаем» 

Игра. Русские 

народные мелодии. 

«Пляска с 

погремушками». 

«Ходим или бегаем» 

Игра. Русские 

народные мелодии. 
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25-26 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения. Знакомить 

с музыкальными 

жанрами. обратить 

внимание на динамику, 

регистры, темп. 

Продолжать знакомить 

детей с треугольником. 

Вспомнить, как 

извлекается звук. 

Обратить внимание на 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные 

слоги в словах. 

Развивать ритм дыхания. 

Учить различать движение 

мелодии. Развивать ритм 

дыхания. Развивать 

представление о движении 

мелодии. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Выполнять 

движения ходьбы в 

соответствии с характером 

музыки. 

Упражнять в 

выполнении 

полуприседаний. 

Развивать мышцы шеи, 

ног, плеча. Учить 

прыгать легко на двух 

ногах, не наталкиваясь 

друг на друга 

Учить строить круг, 

С. Разоренов 

«Колыбельная». О. 

Полякова «Зимняя 

песенка». 

В. Семенов «Дед 

Мороз». О. Полякова 

«Зимняя песенка». 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

Е. Макшанцева 

«Снег- снежок» Е. 

Тиличеева «Лесенка» 

Е. Тиличеева «Ходим-

бегаем». Пружинка» 

«Посеяли девки лен» 
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регистр, высоту звука. 

Учить играть ритмично. 

ходить по кругу 

хороводным шагом. 

Учить различать 

сильную и слабую доли. 

Вызывать у детей 

интерес к русской 

народной игре. 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

Упражнять в несложных 

плясовых движениях, 

учить передавать их 

выразительно и 

эмоционально. Учить 

легко бежать по кругу 

парами, с окончанием 

музыки останавливаться 

и повернуться лицом 

друг к другу. На вторую 

часть музыки- легко 

притопывать ногой. 

Формировать интерес к 

русской народной 

культуре. Прятаться за 

определенные преграды: 

стулья, накрытые белой 

тканью. Водящий 

отгадывает, кто 

спрятался. 

русская народная 

мелодия И. Бриске» 

Часики» 

Т. Ломова 

«Зайчики» 

Е. Макшанцева 

«Снег-снежок» 

хоровод 

Дидактическая игра 

27-28 Учить детей слушать 

народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать о 

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на песню игрового, веселого 

характера учить петь 

Учить бегать легко, не 

напрягая рук. Играть в 

стайки. Сначала летают 3 

снежинки, затем 

«Заинька топни 

ножкой» 

Русская народная 

песня. 
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характере музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

инструментами -

кубиками. Играть на 

бубне, аккомпанируя 

игрушке-зайке. 

Закреплять понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

слаженно в умеренном темпе. 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Подстраиваться к голосу 

взрослого  Развивать 

музыкальный слух. 

Упражнять в чистом 

интонировании интервалов на 

одном звуке и движении 

мелодии 

на большую секунду 

вверх и вниз. 

прилетают еще три., 

остальные сидят на 

веточках. . Закреплять 

знакомые плясовые 

движения. Вместе с 

воспитателем 

придумывать пляску для 

зайчика. Учить легко 

бежать по кругу парами, с 

окончанием музыки 

останавливаться и 

повернуться лицом друг к 

другу. Продолжать 

знакомить детей с 

народными игровыми 

песнями. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

Учить выполнять 

полуприседание. Учить 

выполнять вращательные 

движения кистями рук. 

М. Старокадомский 

«Снежный кролик». 

«Уж как шла лиса по 

тропке» русская 

народная песня. 

В. Семенов «Дед 

Мороз». 

А. Филиппенко 

«Елочка». «Ладошки» 

А. Стрельникова. «Как 

под горкой» П. 

Чайковский «Вальс» 

Пластический 

этюд «Снежинки». 

«Полька» эстонская 

народная мелодия. 

«Мишка по лесу гулял» 

русская народная игра. 

«Колокольчик» русская 

народная игра. 

29-30 Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

различать 

разнохарактерную 

музыку. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. 

Развивать способность 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Учить петь 

выразительно. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. Учить петь 

напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

Развивать 

координацию 

движений рук и ног. 

Учить прыгать на двух 

ногах, руки свободны 

или согнуты в локтях. 

Следить за тем, чтобы 

дети прыгали легко, 

слегка пружиня ноги 

Чувствовать и передавать 

П. Чайковский 

«Лошадка». «Ах вы, 

сени» - 

русская народная 

мелодия. 

«Ах вы, сени» русская 

народная песня. 

А. Филиппенко 

«Елка» 

Е. Макшанцева 
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целостно и 

дифференцированно 

воспринимать 

музыкальное 

произведение, выделяя в 

нем отдельные средства 

выразительности 

(изменение динамики, 

темпа». 

Развивать чувство ритма в 

игре на музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. Различать 

народные инструменты по 

внешнему виду и 

звучанию, называть их, 

используя дидактическое 

пособие. 

на веселую песню. Учить 

петь после вступления, 

легким звуком, в оживленном 

темпе. Развивать ритм 

дыхания. 

в движении характер 

музыки. Учить ходить 

мягко, слегка пружиня 

ноги. 

Учить строить круг, 

ходить по кругу 

хороводным шагом, 

взявшись за руки и друг за 

другом. 

Закреплять легкий бег по 

кругу парами. Учить 

начинать и заканчивать 

движение в соответствии 

с началом и окончанием 

музыки. Учить детей 

передавать игровые 

образы: легкие прыжки, 

мягкий крадущийся шаг. 

Выполнять движения со 

снежинками по показу 

воспитателя. С 

окончанием танца 

присаживаются, образуя 

сугроб. 

«Снег-снежок» Т. 

Попатенко «Елка» 

А. Филиппенко 

«Нарядили елочку». 

И. Бриске 

«Паровозик». И. 

Бриске «Зайчики» 

А. Александрова 

«Лиса». 

Г. Финаровский 

«Зайчики и лиса». П. 

Чайковский «Вальс». 

Хоровод 

«Елочка» 

Е. Тиличеева «Ну-ка, 

угадай-ка» музыкальная 

игра. 

32-32 Знакомить детей с 

музыкальными жанрами. 

Помогать детям услышать 

и охарактеризовать 

музыку вальса (плавная, 

нежная). Внимательно 

прослушать музыку и 

подобрать картинку, 

соответствующую жанру 

музыкального 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на веселую 

песню. Учить петь после 

вступления, легким звуком, в 

оживленном темпе. Обратить 

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 

П. Чайковский «Вальс» 

из балета «Щелкунчик». 

Т. Попатенко 

«Елка». 

А. Филиппенко 

«Нарядили елочку». 

А.Филиппенко «Дед 

Мороз». «Повороты 

головы» А. 

Стрельникова И. 
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произведения. 

Представить снежную 

сказку. Прочувствовать 

настроение музыки, 

высказываться о характере 

музыки и придумать 

движения для своего 

маленького танца. Учить 

ритмично играть на 

детских народных 

инструментах. Вызывать 

интерес детей к 

инструментальной музыке. 

внимание на изменение 

окончаний 1 и 2 

музыкальных фраз в запеве, 

1 и 2и в припеве. 

Учить петь напевно, плавно, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

детей, координацию 

движений. Учить 

выполнять несложные 

танцевальные движений 

по показу воспитателя. 

Бриске «Урок 

зоологии». 

«Маленький, 

беленький» 

Т. Ломова 

«Мелодия». И. 

Бриске 

«Веселые ручки» 

танец. 

Е. Тиличеева «Ну-ка, 

угадай-ка» музыкальная 

игра. 

я
н

в
ар

ь 

33-34 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения. 

Продолжать 

знакомить с вокальной 

музыкой. Продолжить 

беседу о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистры, темп. 

Продолжить беседу об 

особенностях музыке, как 

виде искусства. 

Предложить детям поехать 

на представление в 

ледяной цирк. В цирке 

детей встречают клоуны. . 

Знакомить детей с русским 

народным песенным 

творчеством. Учить детей 

протягивать ударные слоги в 

словах. 

Развивать ритм дыхания. 

Развивать диапазон голоса. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать ритм дыхания. 

Закрепить пение с 

движением. Развивать 

дикцию, мелкую моторику 

рук. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Учить 

выполнять шаг на месте 

всей ступней, не 

продвигаясь вперед. 

Предложить детям 

поиграть в снежки. Учить 

детей изменять характер 

шага в соответствии с 

изменением громкости 

звучания музыки 

(энергичный и тихий шаг). 

. Учить действовать с 

предметами. Творческая 

пляска с использованием 

знакомых плясовых 

движений. С окончанием 

пения дети весело пляшут 

по музыку. Учить 

обыгрывать песню. 

Н. Соловьева 

«Снежная баба». Д. 

Кабалевский 

«Клоуны». 

«Как на тоненький 

ледок» русская 

народная песня. 

«Насос» А. 

Стрельникова 

Мажорное 

трезвучие. 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

«Сорока». «Смело 

идти и прятаться» И. 

Беркович «Марш». 

«Пляска с платочками» 

народная музыка. 

«Снежная баба» 

русская народная игра. 

«Канон для малышей» 
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Предложить детям 

подыграть клоунам в 

пляске на бубне. 

Продолжать знакомить 

детей с треугольником. 

Показать, как извлекается 

звук. Обратить внимание 

на регистр, высоту звука. 

Учить играть музыку 

снежинок. Стараться 

играть ритмично. 

Предложить роль петушка 

ребенку. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

В. Ребиков 

«Пьеса». 
 

35-36 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. 

Продолжать беседу о 

музыкальных жанрах. 

Предложить детям 

рассмотреть иллюстрации 

как плавно сыплется 

снежок, как красиво 

кружатся снежинки на 

ветру. Совсем как в 

музыкальном 

произведении П. 

Чайковского. А можно 

самим играть на 

музыкальных 

инструментах. Только 

нужно правильно 

подобрать 

музыкальный 

инструмент. Как вы 

думаете, для этой музыки 

подойдет барабан? А 

Предложить детям спеть 

веселую игровую песню. 

Развивать чувство ритма. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

мы немножко 

пофантазируем и 

можем себя 

представить 

снежинками и 

потанцевать под 

музыку вальса. А 

теперь мы прогуляемся 

по 

снежному лесу. Но чтобы 

идти по снегу, нужно 

высоко поднимать колени. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. 

Развивать ритм и слух. 

Развивать мелкую 

моторику 

рук. Учить действовать 

под текст песни. 

П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев». 

«Снег снежок» Е. 

Макшанцева «Насос» 

А. Стрельникова. И. 

Железнова «Идем по 

снегу» Упражнение 

«Птички летают» , 

«Птички» 

Л. Банников Стр. 48 

Упражнение 

«Воробушки» А. 

Серов 

Стр. 61. 

«Снег снежок» русская 

народная игра обр. Е. 

Макшанцева. 
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бубен? А вот посмотрите 

как звучит этот 

инструмент. Звонко? А 

как он называется? 

Помочь детям правильно 

играть на треугольниках. 

37-38 Направлять внимание 

детей на особенности 

музыки, как вида 

искусства. Понятие 

инструментальная музыка, 

музыкальный инструмент. 

Продолжать знакомить с 

творчеством 

композиторов-классиков. 

Учить отмечать в 

звучании музыки нежные, 

ласковые интонации 

маминого голоса. 

Направлять внимание 

детей на особенности 

музыки, как вида 

искусства. Обратить 

внимание детей на 

название музыкального 

произведения. Затем 

прослушать пьесу и 

спросить детей какими 

звуками композитор 

изобразил голос папы 

(низкими), голос мамы 

(высокими). 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные 

слоги в словах. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать ритм дыхания. 

Формировать у детей 

ритмическое восприятие 

трех ритмических 

рисунков.. 

Учить создавать с 

помощью легкого, но не 

стремительного бега 

образ летящей птички. 

Дети-птички сидят на 

«заборе» стульчиках. С 

началом музыки летят в 

одном направлении 

(врассыпную). С 

окончанием 

останавливаются и 

присаживаются. 

Воспитатель «собачка» 

лает на птичек- дети 

убегают на стульчики.. 

Чувствовать и передавать 

в движении изменение 

характера и формы 

музыкального 

произведения. (3 части) 

Вызывать у детей интерес 

к русской народной игре. 

Учить согласовывать свои 

шаги с темпом музыки. 

Учить бегать парами: 

взявшись за руки 

пробежать от одной 

игрушки 

П. Чайковский 

«Мама». 

А. Гречанинов «Папа 

и мама». З. Левина 

«Неваляшки» Е. 

Тиличеева 

«Колыбельная». 

«Повороты головы» 

А. Стрельникова. 

«Повороты головы» 

А. Стрельникова. М. 

Карминский «Танец с 

воздушными 

шарами». 

«Кот и мыши» русская 

народная игра. М. 

Глинка «Полька» 

Упражнение 

«Пружинки» «Посеяли 

девки лен» русская 

народная мелодия стр. 

70 «Упражнения в 

детском саду». 
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до другой; бежать по 

кругу пара за парой, 

выдерживая расстояние. 

39-40 

 
Учить детей слушать 

народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. Обрати 

внимание, что музыка 

инструментальная, 

отметить изменения в 

темпе, изображающие 

движения жуков. 

Развивать чувство ритма. 

Напомнить детям, как 

извлекать звук при игре на 

треугольнике. Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить различать звуки по 

высоте. Учить различать и 

находить на металлофоне 

низкие и высокие звуки. 

Учить детей правильно 

держать молоточек и 

ударять по пластине 

металлофона, правильно 

извлекая звуки, 

соотносить силу удара. 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить петь в умеренном 

темпе. Чисто пропевать 

большую секунду вверх и 

вниз. Учить петь в 

спокойном темпе, слаженно. 

Слушать музыкальное 

вступление. Развивать ритм 

дыхания. 

Учить бегать парами: 

взявшись за руки 

пробежать от одной 

игрушки до другой; 

бежать по кругу пара за 

парой, выдерживая 

расстояние Развивать 

выразительность жеста. 

Продолжать учить 

притопывать каблучком 

одной 

ноги, затем другой. Учить 

выставлять ногу на пятку 

попеременно. Учить 

неторопливо кружиться 

вокруг себя, приподняв 

куклы перед собой. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. Учить 

выполнять 

полуприседание. Ноги 

слегка расставлены, 

положение рук 

произвольное, голову не 

опускать Учить выполнять 

последовательность 

несложных танцевальных 

движений. 

«Жуки» 

венгерская 

народная 

мелодия. 

С. Разоренов «Утенок 

и утка» «Птица и 

птенчики» Е. 

Тиличеева «Птица и 

птенчики». 

Т. Попатенко «Маме 

песенку пою». 

«Зайка» русская 

народная песня. 

«Кошка» А. 

Стрельникова. 

А. Серов «Птички 

летают». «Танец с 

воздушными шарами» 

М. Карминский « 

Прянички» украинская 

народная игра. 

«Пружинка» русская 

народная песня 

«Посеяли девки лен» 

«Упражнения» стр. 70 
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Учить кружиться вокруг 

себя топающим шагом. 
ф

ев
р
ал

ь
 

41-42 Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать о 

музыкальных звуках: 

высоких и низких. 

Развивать звуковысотный 

слух. Пополнять запас 

эстетических образцов 

детской музыки. 

Предложить детям 

послушать музыку и 

определить жанр 

музыкального 

произведения. Какие 

движения можно 

выполнять под эту музыку 

(маршеобразные, 

танцевальные). 

Напомнить, что 

инструментальная музыка 

рассказывает 

музыкальными звуками, а 

не словами. выбрать 

музыкальные 

инструменты из 

нескольких 

предложенных: бубны, 

ложки, деревянные 

палочки, барабаны. 

Сопровождать игрой на 

музыкальных 

инструментах звучание 

Учить определять звуки 

различные по высоте. 

Отгадывать 

кто поет утка или утенок и 

показывать 

соответствующую 

карточку. 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму. Учить 

петь ласково, нежно, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Развивать ритм 

дыхания. 

Учить бодрому и четкому 

шагу в колонне по 

одному 

под музыку «Марша». 

Под музыку 

«»барабанщики», дети 

останавливаются , 

поворачиваются лицом к 

центру комнаты и 

имитируют игру на 

барабане. Под музыку 

«Колыбельной» дети 

отдыхают, положив руки 

под щеки. 

Учить выполнять 

перестроения. Учить 

кружиться парами 

неторопливо, держась 

за руки. 

Учить выполнять шаг 

назад и шаг вперед. 

Чувствовать и передавать 

в движении характер 

музыки. Пополнять запас 

эстетических образцов 

детских народных 

игровых песен. Дать 

возможность подвигаться 

под музыкальное 

сопровождение. 

С. Разоренов «Утенок 

и утка». И. Арсеев 

«Солдаты 

маршируют». С. 

Разоренов 

«Утенок и утка» 

«Солнышко лучистое 

Р. Рустамов» Э. 

Парлов «Марш» 

Д. Кабалевский 

«Барабанщики» С. 

Левидова 

«Колыбельная» 

А Жилин «Вальс» 

Английская народная 

песня «Потанцуй со 

мной, дружок» 

В. Ребиков «Пьеса» 

Упражнение «Отойди и 

подойди». «Маленькая 

Юлька» словенская 

народная игра. 

«Упражнение с 

цветами» «Вальс» А 

Жилин стр. 68. 
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оркестра народных 

инструментов. 

43-44 Познакомить детей с 

музыкальным 

фольклором народов. 

Познакомить детей с 

музыкальным обрядовым 

фольклором . Учить 

детей слушать вокальную 

музыку и понимать о чем 

поется в песне. 

Рассказать о том, что в 

нашем краю живет много 

народностей и 

так же много 

праздников. Один из них 

называется Масленица. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 

прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся шагом; 

высоко поднимая колени. 

Двигаться парами 

по кругу, соблюдая 

интервалы. Развивать 

координацию движений. 

Следить за четкостью и 

ритмичностью движений. 

Выразительно выполнять 

кружение, держась за обе 

руки. Выполнять шаг 

назад и шаг вперед вместе 

со словами песни, не 

отставать и не спешить. 

Учить выполнять 

повороты корпуса вправо 

и влево. Выполнять 

прыжки на двух ногах, 

поворачиваясь вокруг 

себя. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся шагом; 

высоко поднимая 

колени. 

«солнышко» закличка. 

«А мы Масленицу 

дожидаем» русская 

народная обрядовая 

песня. Песенка о маме» 

Т.Попатенко. «Кошка» 

А. Стрельникова 

И. Бриске «Урок 

зоологии». Английская 

народная песня 

«Потанцуй со мной 

дружок» И. Бриске 

«Птички». 

Упражнение 

«Скачут 

лошадки» стр. 50 Н. 

Потоловский 

«Лошадка». 

45-46 Направлять внимание Развивать у детей Начинать и П. Чайковский 
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детей на особенности 

музыки, как вида 

искусства. Понятие 

инструментальная музыка, 

музыкальный инструмент. 

Продолжать знакомить с 

творчеством 

композиторов-классиков. 

Продолжить беседу о 

характере музыкального 

произведения. Пополнять 

запас эстетических 

образцов народного 

песенного творчества. 

Показать, как извлекается 

звук при игре на 

деревянных 

ложках. Учить 

ритмично стучать 

ложками. 

звуковысотный слух, умение 

выделять более высокий звук 

и показывать рукой 

положение высоких и низких 

звуков. Вырабатывать 

напевное звучание. Выделять 

ударные слоги. 

Формировать умение петь 

напевно, ласково, 

подстраиваться к голосу 

взрослого Развивать ритм 

дыхания. 

Песня разучивается в 

спокойном, сдержанном 

темпе. Воспитатель 

укачивает куклу, 

одновременно подчеркивая 

положением руки движение 

мелодии. Учить чисто 

интонировать малую терцию 

вниз. 

Учить петь 

естественным звуком, 

не напрягаясь. 

Развивать 

артикуляцию. 

заканчивать движение 

в соответствии с 

началом и окончанием 

музыки. Развивать 

кисти рук. 

Учить реагировать на 

смену частей музыки. 

Учить выразительно 

танцевать с цветами. 

.Развивать пластику рук. 

Ритмично ходить стайкой 

в одном направлении за 

ребенком-лидером. 

Учить легко бежать 

под музыку, ненадолго 

останавливаясь в конце 

каждой части. 

Учить действовать с 

атрибутами. Упражнять в 

несложных плясовых 

движениях. 

«Песнь жаворонка». 

«Баба- яга» песенка-

дразнилка. «Баба-

яга» 

русская народная 

мелодия. 

Е. Тиличеева «Спите, 

куклы». «Прянички» 

русская народная песня 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

А. Жилин 

«Упражнение с 

цветами». И. Бриске 

«Воздушный шар» 

Ф. Шуберт 

«Вальс». «Танец с 

цветами» С. 

Майкапар. 

«Солнышко, 

выгляни» русская 

народная игра. 

В. Семенова «Бег с 

остановками» «Игры с 

водой», Старинная 

французская песня. 

«Удивление» «Баба-

яга» русская народная 

игра. 

47-48 Беседа о маленьких 

друзьях. 

Учить детей слушать 

вокальную музыку, 

понимать о ком поется и 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Развивать 

звуковысотный слух детей. 

Развивать гибкость рук. 

Плавно отводить руки в 

стороны и назад, затем 

возвращая их в исходное 

положение. 

«Кис-кис-кис» «Гав-

гав-гав» П. Ермолаев. 

Т. Попатенко «Плач 

куклы» Э. Денисова 

«Кукольный вальс» 
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эмоционально на нее 

откликаться. Развивать 

чувство ритма. Закреплять 

умение игры на 

деревянных ложках. 

Направлять внимание 

детей на особенности 

музыки, как вида 

искусства. Понятие 

инструментальная 

музыка, музыкальный 

инструмент. Продолжать 

знакомить с творчеством 

композиторов-классиков. 

Беседа о музыкальном 

театре. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на песню 

ласкового характера. 

Упражнять в движении 

голоса по трем смежным 

ступеням вверх и вниз. 

Добиваться чистого 

интонирования большой и 

малой секунды.. 

Учить петь в спокойном 

темпе, слаженно. Слушать 

музыкальное вступление. 

Развивать ритм дыхания. 

«Обрызгивают» -кистями 

рук легко бьют по «воде». 

Учить легко подпрыгивать 

на месте. Прыгать легко на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

Ноги слегка сгибать в 

коленях. Продолжать 

разучивать несложную 

последовательность 

танцевальных движений. 

Развивать пластику рук. 

Постановка 

корпуса. Учить 

детей передавать в 

движении игровой образ. 

Учить действовать под 

слова потешки. 

Продолжать учить детей 

различать контрастную 

музыку марша и бега. 

Сделать воротики из 

двух стульев, из двоих 

детей. Отрабатывать 

технику исполнения 

плясовых движений. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, ног. 

«Колыбельная для 

куклы» В. Витлин. 

«Гуси» русская 

народная песня. 

«Капельки» В. 

Павленко. 

Е. Тиличеева «Птица 

и птенчики» «Кошка» 

А. Стрельникова. 

«Игры с водой», 

Старинная 

французская песня. 

«Прыжки через лужи» 

М. Сатуллина 

«Подпрыгивание» Т 

Ломова «Пройдем в 

ворота». А. Антонова 

«Пляска с цветами». 

«Мельница» музыка 

народная 

«Иголка и нитка» 

музыка народная. 

«Васька кот» русская 

народная игра. 

м
ар

т 

49-50 Развивать у детей 

воображение, умения 

придумывать движения и 

действия, характерные для 

героев произведений. 

Поддерживать творчество 

Беседа о том, что нужно 

беречь природу. Чтобы росли 

цветы и радовали людей, 

нужна чистая вода и земля 

без мусора. Тогда цветы 

будут красивыми, как в 

Развивать гибкость рук. 

Плавно отводить руки в 

стороны и назад, затем 

возвращая их в исходное 

положение. 

«Обрызгивают» -кистями 

О. Бер «Шалун». Т. 

Попатенко «Плач 

куклы» Э. Денисова 

«Кукольный вальс» 

«Колыбельная для 

куклы» В. Витлин. 
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детей, не исправлять 

придуманное ими. Беседа 

о музыкальном театре. 

Музыкальная миниатюра 

«Куклы» Направлять 

внимание детей на 

особенности музыки, как 

вида искусства. Понятие 

инструментальная музыка, 

музыкальный инструмент. 

Продолжать знакомить с 

творчеством 

композиторов-классиков. 

нашей песенке. Учить 

пропевать несложную песню 

на подвижном, легком 

звучании. Учить петь 

слаженно. Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Закреплять умение детей петь 

весело, задорно. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

рук легко бьют по «воде». 

Упражнять детей в 

восприятии и различении 

акцента в трех 

ритмических рисунках. 

Учить выполнять 

образные движения: руки 

согнуты в локтях, кисти 

свободно, мягко 

опущены перед грудью, 

шаг осторожный, 

мягкий, крадущийся. 

Учить бегать легко, руки 

не напрягать, слегка 

согнуть в локтях. 

Развивать пластику кистей 

рук. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

детских народных 

игровых песен. 

В. Карасева 

«Цветики». 

«Капельки» В. 

Павленко. 

«Погончики» А. 

Стрельникова «Игры с 

водой», Старинная 

французская песня. 

Г. Левкодимов «Кто как 

идет». И. Бриске 

«Пробуждение». Ш. 

Гуно «Марш из оперы 

Фауст». «Васька-кот» 

русская народная игра. 

«Автомобиль» М. 

Раухвергер. «Ищи 

игрушку» 

дидактическая игра 

«Андрей-воробей» 

русская народная песня 

«Сорока» русская 

народная песня. 

51-52 Беседа о приходе 

весны.Её все очень ждали 

,радуются ей.. Дети 

вприпрыжку бегут гулять. 

Способствовать 

формированию у детей 

основ музыкальной 

культуры, развитию 

музыкально-

эстетического отношения 

детей к музыке. 

Продолжать развивать у 

Четко произносить слова 

песни, петь в подвижном 

темпе. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

правильно брать дыхание, не 

поднимая плеч. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. Учить детей 

воспроизводить шутливый 

характер песни. Точно 

передавать ритмический 

рисунок, построенный на 

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 

Постановка корпуса 

Р. Леденев 

«Вприпрыжку». 

Дидактическая игра 

Е. Тиличеева «Тише 

громче бубен бей». 

«Андрей-воробей» 

русская народная 

песня. М. Иорданский 

«Кто умеет чисто 

мыться». Повороты 

головы» А. 

Стрельникова 
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детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей 

произведений. 

А это на празднике звучит 

бубен. Педагог ходит с 

бубном в центре круга, 

поет и в указанных тактах 

стучит в бубен или тихо 

звенит. Затем предлагает 

поиграть в бубен детям. 

чередовании восьмых и 

четвертных долей такта. 

Упражнять в чистом 

пропевании малой терции и 

большой секунды вверх и 

вниз. 

Развивать память, 

внимание и чувство ритма. 

Упражнять в несложных 

плясовых движениях. 

.Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Продолжать 

учить выполнять 

топающий шаг, двигаясь в 

одном направлении. 

Учить детей передавать 

образ в движении. 

Развивать координацию, 

память, внимание. 

Развивать мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

Продолжать упражнять в 

несложных танцевальных 

движениях. 

Предложить роль 

ведущего ребенку. 

К. Мясков 

«Прогулка на 

автомобиле». И. 

Бриске 

«Паровозик»» 

«Пляска с 

платочками» 

русская народная 

мелодия в обработке 

Т. Ломовой. 

53-54 Совершенствовать 

восприятие чувств, 

переданных в музыке 

различного характере. 

Знакомить с 

музыкальными жанрами. 

Рассказать про русский 

народный праздник весны 

и пробуждения природы 

«Сороки», когда 

начинаются полевые 

работы. И тысячи птиц 

Четко произносить слова 

песни, петь в подвижном 

темпе. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

правильно брать дыхание, не 

поднимая плеч. Закреплять 

умение детей петь весело, 

дружно. 

Развивать ритм дыхания. 

Развивать у детей 

звуковысотный слух, 

умение выделять низкие 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, ног. 

Развивать четкость, 

координацию движений 

рук и ног. 

Учить выполнять 

повороты корпуса 

вправо и влево. 

Развивать 

выразительность жеста. 

Учить различать 

трехчастное музыкальное 

В. Моцарт «Приди, 

весна». С. Прокофьев 

«Дождь и радуга». 

Андрей- воробей» 

русская народная песня. 

А. Филиппенко «Тает 

снег» «Кошка» А. 

Стрельникова 

«Мельница» музыка 

народная А. 

Гречанинов «Марш с 

флажками» 
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слетаются на поля. Они 

весело галдят. Народ 

отмечает праздник 

играми, песнями, 

плясками. Продолжить 

беседу о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистры, темп. 

Продолжать знакомить 

детей с треугольником. 

Вспомнить, как 

извлекается звук. 

Обратить внимание на 

регистр, высоту звука. 

Учить играть ритмично. 

или высокие звуки из двух 

предложенных. 

Упражнять в чистом 

пропевании большой 

секунды. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. Развивать ритм 

дыхания. 

произведение, отображать 

изменение характера 

музыки в движениях. 

Вызывать у детей интерес 

к русской народной игре. 

Творческая пляска с 

использованием знакомых 

движений. Учить 

различать двухчастную 

форму. 

Учить кружиться на 

полупальцах, голову 

держать прямо, 

подбородок не поднимать. 

Следить, чтобы ноги 

находились вместе. 

Закрепление плясовых 

движений. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

Творческая пляска с 

использованием знакомых 

движений. Учить 

различать 

двухчастную 

форму. 

«Иголка и нитка» 

музыка народная. 

«Пляска с платочками» 

русская народная 

мелодия в обработке 

Т. Ломовой. «Прятки» 

русская народная игра. 

«Колокольчики» 

русская народная 

мелодия. 

Е. Тиличеева 

Гармошка» 

Дидактическая игра. 

«Из зернышка 

прорастает цветок» 

пластические 

этюды. 

55-56 Пригласить детей на 

прогулку в детский луна- 

парк. Учить детей 

слушать классическую 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

Учить петь в спокойном 

темпе, слаженно. Слушать 

музыкальное вступление. 

Подстраиваться к голосу 

взрослого Развивать ритм 

дыхания Продолжить с 

детьми беседу о дне 

космонавтики, о первом 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата.. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Продолжать развивать 

Г. Свиридов 

«Музыкальный 

ящик». С. 

Слонимский 

«Лягушки». 

Г. Фрид «Песенка о 

весне». 

И. Кишко «Самолеты». 
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произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. Отвечать 

на вопросы о характере 

музыки. 

Продолжать учить 

играть на 

треугольниках. 

космонавте, покорителе 

космоса. Рассказать о том, 

что Ю. Гагарин испытывал 

самолеты. Продолжать 

закреплять у детей умение 

воспринимать и передавать в 

пении праздничный характер 

песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком, 

подвижно. 

пластику и образность 

движений. Предложить 

детям покататься, пока 

они еще маленькие, на 

игрушечной карусели 

с космическими ракетами. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

Учить двигаться в 

музыкальных играх под 

инструментальную 

музыку и под пение, 

Учить выполнять 

полуприседание. Учить 

выполнять вращательные 

движения кистями рук. 

Топать попеременно 

ногами, имитировать игру 

на дудочке. 

Учить строить круг. 

«Нюхаем весенний 

воздух» А. 

Стрельникова. 

Пружинка» русская 

народная песня «Ах, вы 

сени» 

Народная 

мелодия. И. 

Бриске 

«Пастушки» Пляска. 

«Карусели» русская 

народная игра. 

ап
р
ел

ь
 

57-58 Продолжать формировать 

знания и представления 

детей о музыке, как виде 

искусства: показать 

познавательные функции 

музыкальных 

произведений. Учить 

давать эстетические и 

нравственные оценки 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму. 

Развивать у детей 

звуковысотный слух, умение 

выделять низкие или 

высокие звуки из двух 

предложенных. Упражнять в 

Продолжать учить 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Учить детей различать 

двухчастную форму. 

Развивать пластику рук. 

Постановка корпуса. 

Учить напрягать и 

расслаблять мышцы 

Т. Чудова «Пастух 

играет». 

«Как у наших у 

ворот» -русская 

народная мелодия. 

Е. Тиличеева 

«Музыкальные 

молоточки» 

Г. Фрид «Песенка о 
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прослушанным 

произведениям. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. Учить 

детей слушать народную 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. Обрати 

внимание, что музыка 

инструментальная, 

отметить изменения в 

темпе. Напомнить детям, 

как извлекать звук при 

игре на детских народных 

инструментах. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

чистом пропевании большой 

секунды. Учить петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Развивать 

ритм дыхания. 

опорно-двигательного 

аппарата. Продолжать 

учить выполнять 

повороты корпуса вправо 

и влево. Учить кружиться 

на полупальцах, голову 

держать прямо, 

подбородок не поднимать. 

Учить начинать и 

заканчивать движение в 

соответствии с началом и 

окончанием музыки 

Учить детей передавать 

игровые образы: легкие 

прыжки, мягкий 

крадущийся шаг. 

Имитировать игру на 

дудочке. Закрепить 

последовательность 

движений танца. Учить 

строить круг, двигаться 

по кругу, держась за руки. 

весне» «Погончики» А. 

Стрельникова 

«Зайчики» К. Черни 

«Этюд» 

Г. Финаровский часть 

«Лиса». И. Бриске 

«Пастушки» танец 

И. Бриске 

«Воздушный шар» 

И. Бриске 

«Пробуждение». 

«Скачут лошадки» 

музыка народная 

Финаровский «Зайцы и 

лиса» 

59-60 Знакомить детей с 

музыкальными 

произведениями 

изобразительного 

характере. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить петь весело, 

оживленно, подстраиваясь к 

Дети изображают 

самолеты на аэродроме: 

вращают согнутыми в 

локтях руками перед 

грудью «заводят мотор». 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

М. Раухвергер 

«Самолеты» 

«Летчики». 

Е. Тиличеева «Поезд». 

Дождик» русская 

народная песня. 

«Ёлочка» И. Бриске. 

«Повороты головы» А. 
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голосу взрослого. Развивать 

ритм дыхания. 

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. 

Знакомить с музыкально-

игровым фольклором 

народов Ямала. Учить 

передавать игровые 

образы, данные в музыке. 

Учить ходить в колонне 

топающим шагом. 

Начинать движение 

медленно, постепенно 

ускоряя шаг, переходя на 

бег. Закрепить изученные 

плясовые движения. 

Стрельникова 

«Летчики, ан 

аэродром» 

М. Раухвергер 

«Самолеты», 

«Летчики». 

Г. Галынин 

«Медведь» 

В.Агафонников 

«Маленький, 

беленький» 

Т. Ломова 

«Мелодия» 
 

«Кто хочет 

побегать» Л. 

Вишкарев И. 

Бриске 

«Веселые ручки», 

Пластический этюд 

«Снежинки» И. Бриске 

«Пробуждение 

природы» пластический 

этюд. 

61-62 Знакомить детей с 

музыкальными жанрами. 

Помогать детям 

услышать и 

охарактеризовать музыку 

вальса (плавная, нежная). 

Учить выражать свое 

мнение с применением 

музыкальной 

терминологии. обратить 

Продолжать беседу о 

профессиях. Продолжать 

учить детей эмоционально 

откликаться на содержание 

песни. Начинать петь после 

вступления вместе с 

педагогом и без него. 

Петь в умеренном темпе. 

Обратить внимание на 

различные окончания 

Учить детей переходить 

от одного вида движений 

к другому в соответствии 

с музыкой. Закреплять 

умение выполнять 

повороты корпуса вправо 

и влево. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Поддерживать желание 

детей самостоятельно 

Г. Свиридов 

«Упрямец». С. 

Прокофьев «Дождь 

и радуга». 

М. Парцхаладзе 

«Дождик». 

М. Красева «Строим 

дом». «Кошка» А. 

Стрельникова И. 

Бриске «Гладим 
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внимание на динамику, 

регистры, темп. 

Закреплять полученные 

знания о средствах 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, темп, тембр). 

. Обратить внимание на 

регистр, высоту звука. 

Учить играть ритмично. 

музыкальных фраз. Учить 

петь естественным звуком, 

не напрягаясь. Стараться 

отчетливо произносить 

слова, чисто интонировать 

мелодию. 

исполнять знакомые 

плясовые движения. 

Самостоятельно 

комбинировать плясовые 

движения в свободной 

пляске. 

Вызывать у детей интерес 

к русской народной игре. 

Творческая пляска с 

использованием знакомых 

движений. Учить 

различать двухчастную 

форму. Учить двигаться в 

музыкальных играх под 

инструментальную 

музыку и под пение, 

согласуя образные 

движения с характером, 

выразительными 

особенностями звучания 

музыки. 

водичку» «Ладушки» 

обр. Римского-

Корсакова. Игра 

«Веселые ручки» «Из 

под дуба» народная 

мелодия. Пляска 

«Приглашение» 

Русская народная песня 

«Ах, ты, береза» 

обработка И. Арсеева. 

«Кот и мыши» русская 

народная игра. 

«Ловишка» русская 

народная игра. 

63-64 Продолжать формировать 

знания и представления 

детей о музыке, как виде 

искусства: показать 

познавательные функции 

музыкальных 

произведений. Учить 

давать эстетические и 

нравственные оценки 

прослушанным 

произведениям. 

Продолжать учить играть 

на барабанах, деревянных 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Продолжать учить детей 

передавать веселый, 

праздничный характер 

песни Петь в умеренном 

темпе. Обратить внимание 

на различные окончания 

музыкальных фраз. 

Развивать у детей 

звуковысотный слух, 

умение выделять низкие 

Учить двигаться под 

музыку четко, ритмично, 

согласуя свои движения 

с ее характерными 

особенностями. 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата.. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Учить двигаться в 

Ф. Шуберт 

«Марш». «Как 

пошли наши 

подружки» 

русская народная 

песня. 

Отрывок из 

марша «Рондо» 

Д. Кабалевский. 

М. Парцхаладзе 

«Дождик» 

«Петушок» 

русская народная 
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палочках. Формировать 

навыки исполнительства. 

Продолжать знакомить 

детей с песенным 

фольклором. Закреплять 

представления о 

музыкальных жанрах. 

Приучать детей 

высказывать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. Развивать 

тембровый 

слух.Формировать 

элементарные 

представления о средствах 

музыкальной 

выразительности 

или высокие звуки из двух 

предложенных. Упражнять 

в чистом пропевании 

большой секунды 

Закреплять умение петь 

слаженно по темпу, 

отчетливо произносить 

слова, чисто интонировать 

мелодию. 

Развивать ритм дыхания. 

музыкальных играх под 

инструментальную 

музыку и под пение, 

согласуя образные 

движения с характером, 

выразительными 

особенностями звучания 

музыки. Закреплять 

умение выполнять 

вращательные движения 

кистями рук.Закреплять 

умение различать 

двухчастную форму и 

соответственно менять 

движения. Определять 

динамику музыки. 

Совершенствовать 

плясовые движения. 

В свободной пляске 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

соответствующие жанру 

плясовой. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. 

песня. 

Г. Фрид 

«Праздник» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

«Маршируем как 

солдаты» 

Д. Кабалевский 

«Марш» 

И. Бриске 

«Воздушный 

шар» 

Пляска 

«Приглашение» 

Русская 

народная песня 

«Ах, ты, береза» 

обработка И. 

Арсеева 

Г. Фрид 

«Летчики, на 

аэродром» 

музыкальная 

игра. Е. 

Тиличеева 

«Угадай, на чем 

играю» 

Дидактическая 

игра 

Е. Тиличеева 

«Гармошка» 

Дидактическая 

игра. 

«Овечки» 
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русская народная 

игра. 
м

ай
 

65-66 Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

различать 

разнохарактерную 

музыку. Учить давать 

эстетические и 

нравственные оценки 

прослушанным 

произведениям. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. Учить 

детей слушать народную 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. Обрати 

внимание, что музыка 

инструментальная, 

отметить изменения в 

темпе.Напомнить детям, 

как извлекать звук при 

игре на детских народных 

инструментах. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

Предложить детям подпевать 

знакомые песни. 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Выразительное 

исполнение. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. 

Учить петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого и музыкального 

инструмента. Развивать ритм 

дыхания. 

Закреплять умение 

прыгать на двух ногах, 

руки свободны или 

согнуты в локтях. Следить 

за тем, чтобы дети 

прыгали легко, слегка 

пружиня ноги. 

Совершенствовать 

плясовые движения. 

Развивать чувство ритма, 

способность чувствовать 

ритм в музыке и 

передавать его в 

движении, в 

самостоятельном 

исполнении знакомой 

пляски. Чувствовать и 

передавать в движении 

характер музыки. Учить 

ходить мягко, слегка 

пружиня ноги. 

Учить начинать и 

заканчивать движение в 

соответствии с началом и 

окончанием музыки. 

Передавать в движении 

контрастные игровые 

образы, согласовывая 

движения с музыкой. 

Учить строить круг, 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

А. Гречанинов 

«Материнские 

ласки» 

«Посею лебеду на 

берегу» -русская 

народная мелодия. 

В. Шаинский 

«Антошка» В. 

Шаинский 

«Кузнечик» 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

«Зайчики» К. Черни 

«Этюд» М. Сатуллина 

«Веселые мячики» 

«Пляска с 

ложками» музыка 

народная 

Г. Финаровский часть 

«Лиса». И. Бриске 

«Пастушки». 

Г. Финаровский 

«Зайчики и лиса». И. 

Бриске «Воздушный 

шар» 

«Танец с 

игрушками» Н. 

Вересокина. 

Овечки» русская 

народная игра. 
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оркестре народных 

инструментов. 

Закреплять умение 

танцевать с атрибутами. 

Определять динамику 

музыки. 

 

67-68 Способствовать 

формированию у детей 

основ музыкальной 

культуры, развитию 

музыкально-

эстетического отношения 

детей к музыке. 

Продолжать развивать у 

детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей 

произведений. 

Учить детей воспроизводить 

шутливый характер песни. 

Точно передавать 

ритмический рисунок, 

построенный на 

чередовании восьмых и 

четвертных долей 

такта.Упражнять в чистом 

пропевании малой терции и 

большой секунды вверх и 

вниз. Развивать ритм 

дыхания. 

Четко произносить слова 

песни, петь в подвижном 

темпе. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

правильно брать дыхание, не 

поднимая плеч. 

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 

Постановка корпуса 

Развивать память, 

внимание и чувство ритма. 

Упражнять в несложных 

плясовых движениях. 

.Обогащать музыкальные 

впечатления детей 

посредством народных игр 

Ямала. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Продолжать 

учить выполнять 

топающий шаг, двигаясь в 

одном направлении. 

Учить детей передавать 

образ в движении. 

Развивать координацию, 

память, внимание. 

Р. Леденев 

«Вприпрыжку». Е. 

Тиличеева «Тише 

громче бубен бей». 

«Андрей-воробей» 

русская народная 

песня. М. Иорданский 

«Кто умеет чисто 

мыться» «Погончики» 

А. Стрельникова 

«Ходим или бегаем» 

Игра. Русские 

народные мелодии. 

И. Бриске «Часы»» 

«Пляска с платочками» 

русская народная 

мелодия в обработке 

Т. Ломовой. 

«Повороты головы» 

А. Стрельникова 

«Скачем как олени» 

«Скачут лошадки» 

Н. Потоловский. К. 

Мясков «Прогулка на 

автомобиле». 
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Развивать мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

69-70 Способствовать 

формированию у детей 

основ музыкальной 

культуры, развитию 

музыкально-

эстетического отношения 

детей к музыке. 

Продолжать развивать у 

детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей 

произведений. 

Учить детей воспроизводить 

шутливый характер песни. 

Точно передавать 

ритмический рисунок, 

построенный на 

чередовании восьмых и 

четвертных долей 

такта.Упражнять в чистом 

пропевании малой терции и 

большой секунды вверх и 

вниз. Развивать ритм 

дыхания. 

Четко произносить слова 

песни, петь в подвижном 

темпе. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

правильно брать дыхание, не 

поднимая плеч. 

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 

Постановка корпуса 

Развивать память, 

внимание и чувство ритма. 

Упражнять в несложных 

плясовых движениях. 

.Обогащать музыкальные 

впечатления детей 

посредством народных игр 

Ямала. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Продолжать 

учить выполнять 

топающий шаг, двигаясь в 

одном направлении. 

Учить детей передавать 

образ в движении. 

Развивать координацию, 

память, внимание. 

Развивать мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

Р. Леденев 

«Вприпрыжку». Е. 

Тиличеева «Тише 

громче бубен бей». 

«Андрей-воробей» 

русская народная 

песня. М. Иорданский 

«Кто умеет чисто 

мыться» «Погончики» 

А. Стрельникова 

«Ходим или бегаем» 

Игра. Русские 

народные мелодии. 

И. Бриске «Часы»» 

«Пляска с платочками» 

русская народная 

мелодия в обработке 

Т. Ломовой. 

«Повороты головы» 

А. Стрельникова 

«Скачем как олени» 

«Скачут лошадки» 

Н. Потоловский. К. 

Мясков «Прогулка на 

автомобиле». 

71-72 Учить слушать музыку и Предложить детям подпевать Закреплять умение А. Гречанинов 
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эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

различать 

разнохарактерную 

музыку. Учить давать 

эстетические и 

нравственные оценки 

прослушанным 

произведениям. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. Учить 

детей слушать народную 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. Обрати 

внимание, что музыка 

инструментальная, 

отметить изменения в 

темпе.Напомнить детям, 

как извлекать звук при 

игре на детских народных 

инструментах. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

знакомые песни. 

Учить петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Выразительное 

исполнение. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. 

Учить петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого и музыкального 

инструмента. Развивать ритм 

дыхания. 

прыгать на двух ногах, 

руки свободны или 

согнуты в локтях. Следить 

за тем, чтобы дети 

прыгали легко, слегка 

пружиня ноги. 

Совершенствовать 

плясовые движения. 

Развивать чувство ритма, 

способность чувствовать 

ритм в музыке и 

передавать его в 

движении, в 

самостоятельном 

исполнении знакомой 

пляски. Чувствовать и 

передавать в движении 

характер музыки. Учить 

ходить мягко, слегка 

пружиня ноги. 

Учить начинать и 

заканчивать движение в 

соответствии с началом и 

окончанием музыки. 

Передавать в движении 

контрастные игровые 

образы, согласовывая 

движения с музыкой. 

Учить строить круг, 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Закреплять умение 

танцевать с атрибутами. 

Определять динамику 

«Материнские 

ласки» 

«Посею лебеду на 

берегу» -русская 

народная мелодия. 

В. Шаинский 

«Антошка» В. 

Шаинский 

«Кузнечик» 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

«Зайчики» К. Черни 

«Этюд» М. Сатуллина 

«Веселые мячики» 

«Пляска с 

ложками» музыка 

народная 

Г. Финаровский часть 

«Лиса». И. Бриске 

«Пастушки». 

Г. Финаровский 

«Зайчики и лиса». И. 

Бриске «Воздушный 

шар» 

«Танец с 

игрушками» Н. 

Вересокина. 

Овечки» русская 

народная игра. 
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музыки. 

 



2.4.  Режим дня 

Режим дня на осенне-зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность в  уголках группы, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные  и дидактические игры;  индивидуальная работа. 

08.15 – 08.22  Утренняя зарядка  

08.22 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.50 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД) 

09.50 - 10.00 Второй завтрак 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке. 

10.10 - 12.10 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; 

беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с 

бегом, прыжками, игры с элементами спортивных игр; сюжетно-ролевые 

игры; индивидуальная работа по развитию движений. 

12.00 - 12.10 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.10 - 12.15 Подготовка к обеду 

12.15 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.35 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.35 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 - 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 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 Режимные моменты 

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

игровая деятельность. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.25 – 08.30 Возвращение с прогулки 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 
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09.00 – 12.00 

 

 

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в природе, 

экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00  Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам,  наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Режимные моменты 

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

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка. 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.30 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40– 09.50 Подготовка к прогулке 

09.50 – 12.00 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, индивидуальная работа.  

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 - 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.5    Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 4 – 5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 
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 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»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске. День знаний 

«Детский сад встречает ребят» 

Октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске». Развлечение «В 

гостях у дедушки Винограда» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!»; 

концерт посвященный Дню Матери; «Музыкальная гостиная» - 

концерт учеников ДШИ им. И.С. Баха. Концерт «День Матери» 

Декабрь Новогодние праздники «Здравствуй, наша елочка!» 

Загадка солнечного камня - янтаря 

Январь Рождественские колядки, з, релищно-игровая программа 

«Рождественский сочельник»фестиваль  детского театрального 

творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские традиции 
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Февраль Музыкально - спортивный праздник  «День защитника Отечества»                                                                     

Развлечение «Масленичные гуляния» 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря.  

Апрель Спортивное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух»; 

развлечение «Космос- это мы», Акция «Нам завещаны память и 

слава»  в День штурма города Пиллау. Концерт «Весеннее 

настроение» 

Май Праздничный концерт «День Победы» , День Балтийского флота, 

День пограничника. Семейный час «Нам вместе весело» 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

 

Август Прощай лето! 

 

2. 6. Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации образовательного процесса в средней 

группе имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 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; 

 планирование индивидуальной и коррекционной работы; 

 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) 
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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 (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. 

2.7. Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

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»: 
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 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Индивидуальные беседы с родителями об участие в конкурсе рисунков 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

«воздействия» на психическое здоровье ребенка. Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Организация праздников, вечеров досуга. 

Перспективный план работы по взаимодействию воспитателей с 

родителями  

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Режим дня детей 4 – 5 лет» 

2. Консультация «В детский сад – с радостью!» 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

4. Памятка  «Безопасный островок детства!» 

5.Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6. Памятка «Безопасность ребёнка дома» 

7. Субботник совместно с родителями и детьми «Сделаем наш 

сад ещё лучше! С любовью к Балтийску» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Развиваем речь детей»  

2.Консультация «Развитие фонематического восприятия» 

3.Консультация «Поиграйте с ребенком в игры для развития 

речи» 

4.Анкетирование родителей «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» 

5.Открытое мероприятие для родителей в области «Речевое 

развитие» 

6.Совместный труд родителей с детьми. Наши Балтийские 

листочки. (сбор листьев). 

Ноябрь 

 

 

 

1. Консультация «Игры по сюжетам русских народных 

сказок,  как средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

2.Консультация «Труд – естественная форма активности 
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ребенка» 

3.Консультация «О Правилах Дорожного Движения» 

4.Консультация «Безопасность в доме, где есть маленькие 

дети» 

5.Поздравление мам воспитанников «День матери» 

6.Изготовление газеты «Куда мама – туда я» 

7. Проведение Осеннего праздника. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1.Консультация «Небезопасные зимние забавы» 

2.Консульнация  «Защитите себя от гриппа и ОРВИ» 

3.Консультация «Новогодний утренник в детском саду» 

4.Беседа «Правила безопасности при проведении Нового 

года » 

5.Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка» 

6.Подготовка календарных праздников «Здравствуй елка» 

7. Выставка совместных работ детей с родителями «Зимняя 

сказка» 

8. Проект «Солнечный камень – янтарь» 

Январь 

 

 

 

 

 

1.Беседа: «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

2.Консультация: «Как защитится от гриппа?» 

3.Консультация «Дети и компьютер» 

4.Консультация «Поиграйте вместе с детьми» 

5.Консультация «Осторожно,  грипп!» 

6.Подготовка календарных праздников 

7.Выставка рисунков  «Вот пришёл Новый год» 

8. Консультация «Моя малая родина – г. Балтийск» 

Февраль 

 

 

1.Консультация: «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в 

воспитании ребёнка. 

2.Изготовление поделок в подарок папе. 

3.Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»  

4.Консультация «Роль родителей в возрождении русских 

традиций Калининградской области» 

5.Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» 

«Прогулки по Балтийску» 

6.Консультация «Играйте с детьми в народные подвижные 

игры»  

7. «Мой папа - моряк Балтийского флота» - совместный 

проект папы и ребенка 

Март 

 

 

1.Консультация «Советы по оформлению детской домашней 

библиотеки», «Писатели г. Балтийска – детям» 

2 Памятка «Прививаем детям любовь к чтению» «Любимый 
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 город Балтийск в книгах» 

3. Консультация «Книга лучше кинофильма» 

4. Консультация «О важности своевременного обращения за 

медицинской помощью при заболевании ОРВИ и гриппом. 

Лечение следует начинать вовремя» 

5.Подготовка и проведение праздника «Сегодня праздник 

наших мам» 

6.Выставка детских рисунков «Мамин портрет» 

Апрель 1.Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

2.Консультация «Прогулки на природе» 

«Достопримечательности г. Балтийска» 

3. Консультация «Наблюдения в природе» «Чудеса нашего 

Балтийска» 

4. Консультация «Естественное закаливание детей» 

5.Родительское собрание «Воспитание любви к природе» 

6.Акция «Цветок в подарок» (пополнение уголка природы 

комнатными растениями; семена цветов для клумб). 

7.Оформление фотовыставки (фотографии с целевых 

прогулок, экскурсий, семейные фотографии) «Мы в 

любимом городе Балтийске» 

Май 1.Консультация «9 Мая. История праздника» « День победы 

в г. Балтийске» 

2. Консультация «Праздничный парад Балтийска»  

3. Консультация: «Учим ребёнка общаться» 

4. Консультация «Как провести отпуск с пользой для 

здоровья ребенка» 

5. Участие в акции «Нам завещаны память и слава»  в День 

штурма города Пиллау 

6.Оформление газеты «Наши яркие моменты жизни в 

средней группе и в г Балтийске» 

7.Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка 

к летнему сезону) 

Перспективный план работы по взаимодействию музыкального 

руководителя с родителями  

Срок реализации  Форма и название мероприятия 

сентябрь Уголок для родителей «Пойте своим детям» 

октябрь Папка-передвижка «Детские вопросы о детских праздниках» 

ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к 

Новому году 

декабрь Уголок для родителей «Учите с нами» 

январь Консультация для родителей «А вы поете колыбельные» 

февраль Уголок для родителей  «Учим вместе» 

март Папка-передвижка  «Музыка с мамой» 
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апрель Консультация для родителей «Что такое музыкальность?» 

май Уголок для родителей «Песни для лета» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
№ п/п наименование количество 

1 Магнитная доска 2 

2 Доска-мольберт 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Телевизор 1 

5 Пианино 1 

6 Колонка 1 

7 Микрофон 1 

 

3.2. Методическое обеспечение  

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В и др.- «Детство»: 

Примерная образовательная программ дошкольного образования - 

СПб: ООО Издательство «Детство –Пресс», издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада» - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2007. 

3. Горошилова Е.П., Шлык Е. В. «Перспективное планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе»- СПБ.: 

Детство-Пресс, 2015. 

4. Казакова Т.Г. «Развитие у дошкольников творчество: конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией: пособие для 

воспитателя детского сада»- М.: Просвещение, 1985. 

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

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

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая 

группа), Санкт-Петербург,  «Композитор», 2009 год. 

7. Каплунова И.М. «Праздник каждый день»-СПБ.; «Композитор», 

2009. 

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

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

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

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

2005 год 

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

занятия для детей 3-5 лет. Москва, «Мозаика-Синтез», 2003 год. 

11. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции» - Волгоград: 

«Учитель», 2003. 
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12. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ», Перспективное планирование, 

конспекты.- СПБ.: «Детство-пресс», 2016. 

13. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста». Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- 

СПб.: «Детство –пресс», 2016. 

14. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Младшая группа; планирование, конспекты, методические 

рекомендации.- М.: «Творческий центр «Сфера»», 2007. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Наполнение предметно-пространственной среды подобрано таким 

образом, чтобы обеспечить возможности решения педагогических задач не 

только в рамках художественно-эстетического развития, но и на 

интегративной основе.  

Театральный уголок: различные виды театров; куклы и атрибуты для 

обыгрывания сказок в различных видах театра (кукольный, настольный, 

перчаточный), костюмерный уголок. 

Центр конструирования: Строительный конструктор с крупными 

блоками; строительный конструктор с мелкими блоками; небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных); транспорт 

(крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

Центр творчества: разнообразный демонстрационный материал, 

различный материал для рисования: краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага, настольно-

печатные игры. 

Центр музыки: Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, иллюстрации с музыкальными инструментами, дидактические игры 

на развитие музыкального слуха. 

 Литературный уголок: художественная литература соответственно 

возрасту и тематике.  

Таким образом, созданная развивающая предметно- пространственная 

среда дает возможность детям проявлять инициативу, выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

 

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;     
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 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 

 

Аудиовизуальны

е и 

мультимедийные 

средства 

развития, 

информационны

е и ТСО, мебель 

1. Материал для 

творческих 

сюжетно-ролевых 

игр: 

-  мягкие игрушки,  

-  иллюстрации,  

-  пособия типа 

лото; 

-  маски и шапочки 

(звери,    

сказочные 

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 

1. Детские 

музыкальные игрушки 

и инструменты для 

творческого 

музицирования: 

- бутафорские 

музыкальные 

инструменты 

(балалайки); 

- с хроматическим 

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) 

 

1.Восприятие:  

- графическое пособие 

«Эмоции» (карточки, на 

которых изображены лица с 

разными эмоциональными 

настроениями) для 

определения характера 

мелодии при слушании 

произведений; 

- портреты композиторов; 

- 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»  

Рояль; 

Фортепиано; 

Музыкальный 

центр; 

Микрофон; 

Телевизор; 

Фонотека 
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напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, 

растяжки к 

праздникам, 

новогодние 

игрушки. 

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

 

Чувство ритма 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 
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