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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для воспитанников пятого года обучения (6 – 7 лет) 

является составной частью основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой,  

Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 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, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Задачи образовательной деятельности: 
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 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства; 

 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

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

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно – прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; 
совершенствовать специфические и технические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, создавать 

сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания; 
инициировать самостоятельный выбор детей художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов 

реализации замысла; 



5 
 

развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета, изменять форму и взаимное размещение объектов, 

учить планированию – эскиз, набросок, композиционная схема. 
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

2. 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). 

На этапе завершения пятого года освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность 

в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техники способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

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

 ребёнк проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры; 

 сформировано эстетическое отношение к изобразительной 

деятельности; 

 овладел навыками и умениями изобразительного, декоративного 

творчества и конструктивной деятельности; 



6 
 

 сформированы образные представления о предметах окружающего 

мира и явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в 

собственной деятельности к изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 



3. 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 

Музыкальная деятельность 2 8 72 - - - 

Изобразительная деятельность 1 4 36 1 4 36 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

(Изобразительная деятельность. Рисование) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. (сюжетное, 

по замыслу) 

«Улетает наше 

лето» 

Создание условий для отражения в рисунке летних 

впечатлений (самостоятельность, выразительные 

средства); выявление уровня развития 

художественных способностей к изобразительной 

деятельности. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

 

белые листы бумаги одного 

размера для составления 

общего альбома рисунков 

«Улетает наше лето»; 

цветные карандаши и 

фломастеры(на выбор); 

простые карандаши 

2. (рисование с 

натуры, 

предметное) 

«Друг детства» 

учить детей рисовать игрушку с натуры; знакомить с 

эскизом как этом планирования работы (создавать 

контурный рисунок карандашом), учить передавать 

цвет и фактуру любыми материалами по выбору. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

альбомные листы, простой 

графитный карандаш, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки на каждого ребенка 

3. 

(нетрадиционно

е рисование) 

«Наши руки –

учить создавать красочную композицию; 

совершенствовать технические навыки; формировать 

умение самостоятельно подбирать цветовую гамму 

красок по предложенному цвету 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

карандаши, большие листы 

бумаги для составления 

образов из силуэтов рук, 

аудиозапись «Птицы-
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не для скуки к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

пальчики» 

4. (рисование 

по замыслу) 
«С чего 
начинается 
родина» 

Создать условия для отражения в рисунке 
представления о городе; продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи (по выбору); 
развивать творческое воображение, способности к 
композиции; воспитывать патриотические чувства, 
интерес к познанию своей Родины. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

Альбомные листы бумаги 

одного размера для 

составления общего альбома 

рисунков; восковые мелки; 

простые карандаши, ластики. 

о
к
тя

б
р
ь
 

5. (сюжетное 

рисование) 

Бежит между 

елками живой 

клубок с 

иголками 

продолжать знакомить детей с обитателями осеннего 

леса (еж); формировать представление о ежах; 

закреплять знание о подготовке диких животных о 

зиме; формировать умение строить композицию 

рисунка, передавать движение животных. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

Ежик (игрушка для 

рассматривания), картинки с 

изображением ежей, цветные 

карандаши. 

6. «Такие 

разные 

зонтики» 

рисование узоров на полукруге; осмысление связи 

между орнаментом и формой украшаемого изделия, 

узор на зонте и на парашюте; развивать чувство 

формы, ритма, композиции 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

листы бумаги разного цвета 

и размера, цветные 

карандаши, фломастеры, 

цветная бумага и ножницы 

для вырезания человечков 

7.  (рисование 
натюрморта) 

«Осенний 

натюрморт» 

продолжать знакомить детей с натюрмортом как с 

жанром изобразительного искусства; дать 

представление о композиции, композиционном 

центре картин; совершенствовать технику 

рисования с натуры, добиваться более точной 

передачи строения, формы, пропорции. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

альбомные листы, простой 

графитный карандаш, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки на каждого ребенка 

8.  (коллаж) 

«Лес, точно 

терем 

расписной» 

самостоятельный поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева, обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор и 

составление многоярусной композиции. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

наборы цветной и фактурной 

бумаги, цветные 

иллюстрации старых 

журналов, ножницы, коробки 

для обрезков, клей, клеевые 

кисточки, салфетки 
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бумажные и матерчатые 
н

о
я
б
р
ь
 

 
9. 
(нетрадиционно

е рисование) 

«У него четыре 

лапы, черный 

нос и хвост 

лохматый…» 

продолжать знакомить детей с домашними 

животными, интересными фактами из их жизни; 

учить рисовать собаку; развивать умение работать 

с графическими материалами, правильно 

располагать части тела животного на бумаге; 

воспитывать внимание и заботливое отношение к 

домашним животным 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

картон белого цвета, розетки 

для соли, гуашь, кисточки 

для краски, стаканчики, 

салфетки 

10. (рисование 

сюжетное по 

замыслу) 

«Баба Яга и 

леший/ лесная 

небылица» 

закрепить умение рисовать сказочные сюжеты по 

замыслу; закрепить умение самостоятельно выбирать 

эпизоды, обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев; сформировать умение 

представлять изображаемый объект с разных точек 

зрения (вид на избушку снаружи - экстерьер и 

внутри – интерьер); продолжать развивать 

аналитико-синтетические способности детей при 

рассматривании изображений. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

краски на выбор, цветные 

карандаши, пастель, простые 

карандаши, бумага белого, 

голубого, светло-желтого 

цвета формата А-3, кисти, 

баночки с водой, картон для 

паспарту 

11. 

«Разговорчивы

й родник» 

познакомить детей с новым художественным 

материалом- пастелью; показать приём работы 

острым краем (Штриховка) и плашмя (тушёвка); 

учить передавать тушение воды: рисовать свободные 

динамичные линии – 

«струйки» разного цвета. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

краски на выбор, цветные 

карандаши, пастель, простые 

карандаши, бумага белого 

цвета 

12. 

(предметное 

рисование) 
«Сидят на 

ветках снегири, 

сияют словно 

фонари» 

продолжать знакомить детей с зимующими птицами; 

закреплять знания о внешнем виде птиц (снегирей) и 

повадках (летают, си-учить изображать снегирей на 

ветке, передавать их строение (овальное туловище, 

круглая голова, острый небольшой треугольный 

клюв, короткий хвост);развивать умение подбирать 

соответствующую цветовую гамму, смешивать 

краски для получения нужного оттенка 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

прямоугольные стекла 

(оргстекло), гуашь, кисти, 

бумага, фломастеры, маркер 

(черный) 

д
ек

а
б

р
ь
 

 

13.(декоратив
ное рисование) 

«Красивы

Вызвать у детей интерес к украшению кулона. Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

альбомные листы, простой 

графитный карандаш, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 
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е кулоны в 

подарок 

любимой 
мамочке» 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

салфетки на каждого ребенка 

14. (по 
мотивам 
литературного 
произведения) 

«Дремлет лес 

под сказку 

сна» 

учить детей создавать картину зимнего леса по 

замыслу; побуждать к поиску оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев 

(декоративное рисование по мотивам Гжели, 

прорезной декор); формировать композиционные 

умения (рисовать густой лес ярусами, начиная с 

заднего плана); поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о 

природе, эстетические переживания и чувства. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

листы бумаги белого, светло- 

голубого, светло-розового, 

бирюзового, 

светлосиреневого, синего, 

чёрного цвета - на выбор 

детям, гуашевые краски, 

кисти разных размеров, 

палитры, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; несколько 

изделий Гжели или 

иллюстрации (плакат, альбом 

для детского творчества) 

15. (по мотивам 
литературного 

произведения) 

«Дремлет лес 

под сказку сна» 

учить детей создавать картину зимнего леса по 

замыслу; побуждать к поиску оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев (декоративное 

рисование по мотивам Гжели, прорезной декор); 

формировать композиционные умения (рисовать 

густой лес ярусами, начиная с заднего плана); 

поощрять детей воплощать в художественной форме 

свои  представления о природе, эстетические 

переживания и чувства. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

листы бумаги белого, светло- 

голубого, светло-розового, 

бирюзового, 

светлосиреневого, синего, 

чёрного цвета - на выбор 

детям, гуашевые краски, 

кисти разных размеров, 

палитры, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; несколько 

изделий Гжели или 

иллюстрации (плакат, альбом 

для детского творчества) 

16. 

(рисование по 

замыслу) 
«Мы во двор 

формировать умение выделять и изображать в рисунке 
особенности каждой зимней забавы: фигуры человека 
в движении и дополнительных предметов (санки, 
лыжи, снеговик и т. д.); умение композиционно 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

карточки, лист голубого 

цвета, краски, простой 

карандаш, вода, белая гуашь, 

палитра, подкладки подлист 
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пошли гулять» красиво располагать рисунок на листе бумаги.  к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

бумаги. 
я
н

в
ар

ь 

17. 

(сюжетное 

рисование) 

«Зимующие 

птицы» 

закреплять знания детей о строении птиц, их 
внешнем виде; закреплять умение детей рисовать 

птиц поэтапно; формировать умение детей находить 

отличительные и схожие черты между синицей, 

снегирем и воробьем; развивать мелкую моторику и 

творческие способности детей 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

бумага, тонированная 

голубым цветом, простые 

карандаши, акварельные 

краски. 

18. (рисование 

декоративное 

по мотивам 

кружевоплете

ние) 

«Морозные 
узоры» 

научить детей замечать красоту зимнего пейзажа; 

развивать творческое воображение; воспитывать 

желание рисовать, создать обстановку, помогающую 

отразить образ зимнего чуда; учить рисовать 

морозные узоры в стилистике кружевоплетения, 

совершенствовать технику рисования концом кисти; 

развивать чувство формы и композиции. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

тонированный синий 

гуашью альбомный лист, 

кисть белка, белая гуашь, 

баночка с водой, 

салфетки. 

19. 

(рисование 
по мотивам 

городецкой 

росписи) 

«Кони птицы» 

создать условия для рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам городецкой росписи; 

развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции; воспитывать интерес к родной культуре, 

вызвать желание больше узнать о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

И.А.Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Подготовительная 

группа. 

листы бумаги разного 

размера и формата 

жёлтого цвета 

(прямоугольной, круглой, 

овальной, квадратной 

формы), краски 

гуашевые, кисти, баночки 

с водой, фломастеры. 

20. (рисование 

декоративное 

оформление 

лепных 

поделок) 

«Нарядный 
индюк» 

расширять представления детей о народных 

промыслах; совершенствовать технику украшения 

фигурок элементами декоративной росписи 

(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами); развивать понимание зависимости узора 

от формы изделия; развивать умение рисовать 

кончиком кисти по объемной форме; воспитывать 
интерес к народному искусству. 
 

И.А.Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 
группа. 

образцы народной 

игрушки, иллюстрации, 

кисти, краски, стакан с 

водой, салфетки, палитра, 

бумага. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. (сюжетное 

рисование) 

«Сказка о 

золотой рыбке» 

учить при помощи изобразительных материалов 

создавать эпизоды из сказки; формировать умение 

изображать образы крупно, на всей плоскости листа, 

соблюдать пропорциональность между частями 

изображения, равномерно и аккуратно закрашивать 

красками, дополнять изображение деталями; закреплять 

знания о цвете и его оттенках, умение пользоваться 

палитрой 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

белый лист бумаги на 

каждого ребенка, 

акварельные краски, 

поролоновая губка, кисти №6 

и №3, шаблоны рыбок, стенд 

с иллюстрациями 

22. 

(по мотивам 

гжели) 

«Пир на весь 

мир» 

учить детей рисовать посуду по мотивам гжели, 

дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную 

ленточную 

композицию (праздничный стол); развивать 
чувство формы и композиции; воспитывать интерес к 
народному искусству. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

Листы бумаги желтого 

цвета одного размера и 

формата, краски гуашевые, 

кисти разных размеров, 

банки с водой, салфетки. 

23. 

(рисование с 

элементами 

аппликации 

и письма) 

«Рыбки 

играют, 

игры 

сверкают» 

формировать умение вырезать силуэты рыб, 

добиваться отчётливой формы; вызвать интерес к 

изображению рыбок в воде; воспитывать 

эстетическое отношение к природе; учить детей 

передавать особенности внешнего облика «рыбок»; 

совершенствовать технику рисования 

простым карандашом и вырезать по 

нарисованному контуру. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

листы бумаги, краски, 

кисточки, непроливайки, 

цветная бумага, простой 

карандаш, клей, ножницы. 

24. 

«Я с папой» 
рисование парного портрета в профиль отражение 

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

гуашь, кисти, стаканчики с 

водой, галстуки для 

рассматривания, образец 

педагога; стихотворение Л. 

Разумовой «Мой папа». 

м
ар

т 

 

25. 

(рисование 

весеннего 

пейзажа) 

«Март на пятки 

формировать у детей экологическую культуру; 

закреплять знания о характерных особенностях 

данного времени года; знакомить с весенним 

пейзажем, обратить 

внимание на первые признаки весны 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

бумага для акварели, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки, акварельные 

краски 
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наступает, 

прогоняя зиму 

прочь…» 

Перспективное 

планирование. 

26. 
(декоративное 

рисование) 

«Мы подарок 

маме покупать 

не станем, 

нарисуем сами 

своими руками» 

вызывать желание поздравить мам с праздником и 

подарить коллективную работу; закреплять умение 

рисовать цветы, создавать коллективную работу; 

создавать условия для экспериментирования с 

различными художественными материалами, 

инструментами, изобразительными техниками; 

развивать чувство композиции, технические навыки; 

воспитывать любовь к маме, вызывать желание 

заботиться о ней, делать ей приятное. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

альбомные листы, восковые и 

цветные карандаши; 

иллюстрации к русским 

народным сказкам 

27. 
(декоративное 
рисование) 

«Жостовские 

цветы» 

формирование навыков декоративного 

рисования, через выполнения осеннего букета в 

жостовской росписи 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

жостовские подносы разной 

формы, краски гуашь, кисти 

№1, №3, силуэт подноса, 

вырезанный из картона, 

стаканчик для воды. 

28. (рисование 

по замыслу) 
«Рисование 

по мотивам 

русских 

народных 

сказок» 

формировать умение выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная полянка, птицы). Вызвать 

интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 
рассказывать о них. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

альбомные листы, восковые 

и цветные карандаши; 

иллюстрации к русским 

народным сказкам. 

ап
р
ел

ь
 

 

29.  
(декоративное 
рисование) 

«Я веселый я 

смешной, 

завожу своей 

игрой» 

продолжать учить рисовать фигуру человека, 

передавая в рисунке образ веселого клоуна, детали 

костюма; развивать мелкую моторику рук, память, 

воображение, глазомер, логическое мышление; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

чувство юмора.  

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

Бумага, карандаш, 

иллюстрации клоуна. 
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 30. 

(коллективное 

рисование) 

«Красота и 

музыка» 

вызывать у детей интерес к музыке; учить 

чувствовать красоту музыкальных мелодий; 

способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыкальное произведение; 

развивать чувство цвета с помощью музыки и 

рисования; совершенствовать умение соотносить 

цвет с музыкой, опираясь на различие наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм). 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

альбомный лист, набор 

гуаши, кисти, стаканчики с 

водой; аудиозаписи 

соловьиной трели, пения 

птиц, шума воды; 

музыкальное произведение 

Ф. Шуберта «Серенада». 

31. (сюжетное 

рисование) 

«Мы с тобою 

космонавты и 

летим в одной 

ракете…» 

расширять знание детей об окружающем мире 

(космос);продолжать учить изображать разные 

летательные аппараты (при рисовании сложных 

объектов можно ориентироваться на фотографии, 

чертежи, рисунки); учить изображать с помощью 

нетрадиционной техники звездное небо, его вид в 

безвоздушном пространстве 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

тонированная бумага, гуашь, 

кисти, зубная щетка, 

стаканчики с водой, расческа 

по числу детей; аудио 

магнитофон, фотографии с 

изображениями космоса, 

планет, космонавтов, 

спутников 

32.  «Золотой 

петушок» 
создать условия для изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного произведения; 

развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции: поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, в 

поиске средств художественной выразительности; 

воспитывать художественный вкус; учить детей 

рисовать петуха, передавая форму частей тела, 

красивое оперение; развивать 

фантазию, образное воображение. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

иллюстрации с 

изображением сказочных 

петушков и декоративных, 

портрет А. С. 

Пушкина, книга: «Сказка о 

золотом петушке». На 

каждого ребенка альбомный 

лист (А-4) – белый или 

тонированный (на выбор 

детям, краски гуашевые, 

палитры, кисти 2-х разных 

размеров, подставочки для 

кисточек, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 
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м
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33.  

(рисование 

пастелью) 

«Золотые 

облака» 

учить детей самостоятельно создавать пейзаж с 

образами весенних облаков, передавая форму, 

колорит; создавать композицию с помощью 

самостоятельно выбранных материалов 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

листы для пастели, пастель 

на каждого ребенка, 

влажные салфетки 

34.  (сюжетное 

рисование) 

«Мы 

помним 

навеки и в 

сердце 

храним…» 

расширять знания детей о 
Великой Отечественной войне, знакомить 

дошкольников с жизнью народа во время войны; 

учить создавать сюжетный рисунок с помощью 

гуаши; закреплять знания о свойствах различных 

изобразительных материалов; воспитывать чувство 

гордости за свой народ, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование. 

краски гуашевые и 

акварельные, палитры или 

керамические плитки 

(блюдца), кисти разных 

размеров, щётки зубные, 

тампоны ватные, ватные 

палочки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

банки, стаканы или 

ванночки (кюветы) с водой. 

35. (контраст и 

нюанс) 

«День и ночь» 

продолжать знакомить с явлением контраста в 

искусстве, раскрыть специфику и показать средства 

художественно-образной выразительности. Учить 

создавать двухчастные контрастные композиции 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

альбомный лист бумаги, 

кисть, акварель, восковые 

мелки, вода, шаблон круга, 

салфетки 

36. Весенняя 

гроза 

продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза и т. п.), объяснить принцип асимметрии, 

передающей движение (динамику картины); обогащать 

чувственный опыт детей; индивидуально 

корректировать речевые высказывания; развивать 

пальчиковую моторику, слуховое и зрительное 

восприятие 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

листы бумаги А 4, акварель, 

вода, подставки под 

кисточки, салфетки, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

простые карандаши 
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Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

 (Изобразительная  деятельность. Лепка/аппликация/конструирование) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б
р
ь
 

 

1. Лепка 

«Бабочки 

красавицы» 

развивать мелкую моторику пальцев рук, творческие 

способности, художественный вкус, чувство 

композиции, фантазию и внимание; совершенствовать 

работу в технике «Пластилинография»; 

активизировать речь и обогащать словарь детей; 

воспитывать аккуратность и желание доводить начатое 

дело до конца 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа. 

белый картон, трафарет 

бабочек, простой 

карандаш, пластилин 

2. 

Аппликация 

«Подсолнухи 

в поле» 

учить детей создавать аппликативный образ 

подсолнухов, вырезать силуэтные изображения по 

нарисованному контуру; закреплять навыки 

самостоятельного изготовления поделки по образу; 

совершенствовать умение анализировать образец, 

выделять основные части работы; способствовать 

формированию умения 

планировать и заранее продумывать весь ход работы; 

Н.Н. Леонова 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Художественное 

творчество по 

программе 

«Детство». 

Подготовительная 

группа  

цветная бумага, 

ножницы, салфетка, 

клеевой карандаш. 

3. 

Конструиров

ание 
(конструирова
ние по 

заданной 
теме) «Жилой 
дом» 

развивать умение сооружать раз- личные конструкции 

одного и того же объекта — жилого дома; формировать 

интерес к жилым домам, поощрять желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности; 

развивать умение видеть конструкцию объекта 

(жилого дома) и анализировать ее основные части; 

предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа 

изображения, определять, какие детали больше всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процессвозведения по стройки. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к 

школе группе. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

изображения жилых 

домов — от 1этажного 

до 9-этажного, с разным 

количеством подъездов, 

с разными по цвету и 

форме стенами, окнами, 

дверями и крышами; 

разнообразный 

строительный материал 

(напольный и 

настольный) в 

достаточном 

количестве. 
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4. Лепка 

( комнатные 

животные) 
«Наш уголок 

природы» 

учить лепить животных уголка природы; вызвать 

интерес к передаче характерных признаков (форма, 

окраска, поза, движение); активизировать разные 
способы (скульптурный, комбинированный) и 

приёмы 

лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, 

проработка деталей стекой) 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа 

пластилин, стеки, 

мелкие бусинки, 

пуговички для глаз, 

картонные коробочки 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

5. Аппликация 

(аппликация 

силуэтная) «Кто 

в лесу живет?» 

продолжать учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных; знакомить с 

искусством силуэта, формировать композиционные 

умения- размещать силуэты диких животных на 

панораме осеннего леса; совершенствовать навыки 

самостоятельного прорисовывания животных по 

контуру. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа.  

муляжи животных, 

незавершённая 

композиция «Осенний 

лес»(подготовленная 

воспитателем на ватмане, 

ножницы, простые 

карандаши, цветная 

бархатная бумага, 

клеящие карандаши, 

салфетки. 

6. 

Конструирован

ие 

(конструирован

ие по рисунку 

(фотографии) « 

Вагоны для 

поезда» 

развивать умение видеть конструкцию вагонов 

пассажирского поезда и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; развивать 

умение сооружать различные конструкции 

пассажирского вагона, предлагать самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа изображения вагонов на картинке. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к 

школе группе. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

разнообразный 

строительный материал 

(напольный и 

настольный) в 

достаточном количестве. 

7. Лепка 

Витрина 

магазина 

«Фрукты 

овощи» 

совершенствовать технику рельефной лепки при 

создании композиции «Витрина магазина»; учить 

детей грамотно отбирать содержание лепки в 

соответствии с поставленной задачей и своим 

замыслом (витрину магазина заполнить 

соответствующими товарами); использовать 

оригинальные приемы лепки, позволяющие 

создавать выразительные изображения передавать 
особенности сложных по своему строению плодов 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа 

2 картонные основы – 

витрин магазина (с 

названием фрукты 

и овощи, пластилин или 

цветное соленое тесто, 

стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Карточки с цифрами  



18 
 

8.Аппликация 
(симметричная 
силуэтная из 
фактурной 

бумаги) 

«Кудрявые 

деревья» 

систематизировать и обобщить знания детей о 

приметах осени и об осенних явлениях, о лесе; 

закрепить умение симметричного вырезания силуэтов 

деревьев- ствола и ажурной кроны из бумаги, 

сложенной вдвое; развивать композиционные умения4 

воспитывать интерес к познанию природы и умение 

решать противоречия; вызывать у детей 

эмоциональное, радостное отношение к яркой осенней 

природе средствами художественного слова, музыки, 

произведений живописи. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа 

осенние листья из 

цветной бумаги по 

количеству детей, 

цветная бумага, 

ножницы, салфетка, 

клеевой карандаш. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

9.Конструиров

ание 
(коллективное 
конструирован

ие по заданной 

теме, по 

условию) 

«Поезд» 

развивать умение видеть конструкцию вагонов 

пассажирского поезда и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; развивать 

умение сооружать различные конструкции 

пассажирского вагона, предлагать самостоятельно 

находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа 
изображения вагонов на картинке. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к 

школе группе. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

набор строительного 

материала; крупный и 

мелкий строительный 

материал в достаточном 

количестве. 

10.Лепка 

(коллективная 

композиция) 

«Отважные 

парашютисты » 

воспитывать уважение к профессии – парашютисты; 

развивать чувство формы и композиции продолжать 

учить лепить фигурку человека из валика, путем 

надрезания стекой и моделирование 

пропорциональных частей тела 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа 

пластилин, стека, 

матерчатые салфетки, 

цветная бумага, 

лоскутки ткани, 

ножницы, 

фигурки парашютистов  

11. 

Аппликация 

(сюжетная 
аппликация) 

На Северном 

полюсе бродят 

медведи 

закрепить знание детей о животных Северного полюса 
(белого медведя); побуждать дошкольников к 

самостоятельному творчеству, поиску способов 

создания изображения снежного покрова и северного 

сияния; развивать чувство формы и композиции; 
развивать образное мышление и фантазию; 

воспитывать любовь к животным 

Н.Н. Леонова 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Художественное творчество 

по программе 

«Детство».Подготовительна

я группа 

картонные шаблоны, 

карандаши, черные 

фломастеры, ножницы, 

мишура, видеозапись 

«северное сияние», 

музыкальное 

сопровождение 

12. 

Конструирован

формировать у детей представления о железнодорожном 

вокзале, его особенностях; закрепить умение детей 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

строительный набор 

для конструирования, 
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ие 

(коллективное 

конструировани

е по замыслу) 

«Железнодорож

ный вокзал и 

поезд» 

конструировать здания различного назначения, 

развивать художественный вкус, продолжать учить 

создавать коллективные постройки; развивать 

познавательный интерес, творческие способности, 

умение фантазировать; продолжать учить детей 

сотрудничеству и работе в небольших группах. 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 

лет  

мелкие игрушки для 

обыгрывания 

постройки. 
д
ек

а
б
р
ь
 

13. Лепка 

(предметная по 

форме) 
 «Едем –гудим! 
С пути уйди!» 

создание условий для развития творческих 

способностей у детей, посредством использования 

бросового материала и пластилина; формировать 

представления о форме предметов; формировать 

умение анализировать особенности их строения, 

соотношения частей; развивать интерес к 

экспериментированию с формой; развивать 

воображения, чувство формы, мелкую моторику. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа 

готовые бытовые формы 

небольшого размера-

пластиковые бутылочек, 

коробочки, пластилин, 

салфетки, клеёнки 

14. 

Аппликация 

«Цветочные 

снежинки» 

учить детей вырезать шестилучевые снежинки из 
фантиков и цветной фольги; совершенствовать технику 
конструирования и вырезывания с опорой на схему; 
показать элементы прорезного декора (круг, полукруг, 
треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 
развивать координацию в системе «глаз- рука»; 
воспитывать интерес к народному искусству 
(бумажному фольклору) 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа 

красивые фантики - 30-

50 штук; 

ножницы для детского 

труда 

15. 

Конструирова

ние 

(конструирован

ие по 

преобразовани
ю образцов по 

условиям) 

«Мост для 

пешеходов» 

учить детей создавать замысел конструкции с учетом 

нескольких условий, выраженных словесно и 

предметно; самостоятельно подбирать строительный 

материал в соответствии с замыслом; договариваться о 

совместной работе, планировать ее. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

строительный набор 

для конструирования, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания 

постройки. 

16. Лепка 

(тестопластика) 

учить детей создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов: лепить из солёного теста 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

солёное тесто, 

формочки для выпечки, 
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 «Елкины 

игрушки – 

шишки мишки 

и хлопушки» 

скульптурным способом или вырезывать 

формочками для выпечки; показать новый способ 

оформления лепных фигурок оборачивание 

фольгой или яркими фантиками; развивать чувство 

формы, пропорций, глазомер, согласованность в 

работе обеих рук; воспитывать аккуратность; 

вызвать желание украсить интерьер. 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа 

скалка для 

раскатывания теста, 

фольга, фантики, 

ножницы, цветная 

бумага, тесьма для 

петелек, нарезанная на 

кусочки длиной 10-15 

см. 

я
н

в
ар

ь 

17.Аппликаци

я 

«Елочки для 

друзей» 

совершенствовать  технические умения и 

навыки работы с бумагой разной текстуры; 

закреплять  умение складывания бумаги 

пополам -  для создания симметричных 

деталей и в несколько раз – для изготовления сразу 

нескольких одинаковых деталей; создавать изделия 

из вырезанных полос; 

Н.Н. Леонова Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Художественное творчество 

по программе 

«Детство».Подготовительная 

группа 

Елочные украшения для 

рассматривания; 

новогодняя елка, 

цветная бумага ярких 

цветов, клей, ножницы, 

заготовка нарисованной 

елочкой. 

18. 

Конструирова

ние 

(конструирован

ие по 

преобразовани

ю образцов по 

условиям) 

«Мост для 

транспорта» 

учить детей создавать замысел конструкции с учетом 

нескольких условий, выраженных словесно и 

предметно; самостоятельно подбирать строительный 

материал в соответствии с замыслом; договариваться о 

совместной работе, планировать ее. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

техническое 

современное 

оборудование, 

строительный 

материал, игрушечные 

суда (пароход, 

кораблик и т. д., листы 

голубой бумаги разной 

ширины, машинки, 

фигурки людей. 

19. Лепка 

(сюжетная 

по мотивам 
народных 

сказок) 

«Бабушкины 

сказки» 

учить детей лепить по мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно выбирать отдельного героя или 

сюжет, определять способы и приёмы лепки, в 

зависимости от характера образа придавать персонажам 

сказочные черты (внешние узнаваемые черты, 

элементы костюма, интерьера); развивать способности 

к сюжетосложению и композиции; воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность.. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Старшая группа  

Пластилин, стеки, 

бусины, бисер, лоскутки, 

трубочки для коктейля, 

зубочистки, втулки 

(картонные трубочки) 

из-под кухонных 

полотенец или 

туалетной бумаги, 

кусочки фольги, 
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фантики, картон или 

небольшие коробки (из-

под кондитерских 

изделий) для подставок, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

20. 

Аппликация 
(коллективная 
аппликация) 

«О чем 

расскажет наша 

книга». 

знакомить детей с искусством 
оформления книги; определить зависимость 

элементов книги (обложка, иллюстрация, 

формировать умение пользоваться материалами для 

работы в 

технике аппликации; развивать воображение, умение 

самостоятельно выбирать материал для 

раскрашивания по предложенной теме. 

Н.Н. Леонова 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Художественное 

творчество по программе 

«Детство». 

Подготовительная группа  

книги для 

рассматривания, 

цветной картон, цветная 
бумага, 

самоклеящаяся бумага, 

карандаши, ножницы, 

журналы с картинками 

для вырезывания 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. 

Конструирова

ние 

(конструирован
ие по условию) 

Мост для 

автомашин и 

пешеходов» 

учить детей создавать замысел конструкции с учетом 

нескольких условий, выраженных словесно и 

предметно; самостоятельно подбирать строительный 

материал в соответствии с замыслом; договариваться о 

совместной работе, планировать ее. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет 

разнообразный 

строительный материал 

в достаточном 

количестве 

22. Лепка 
(сюжетная по 

представлению) 

«На дне 

морском» 

вызвать интерес к лепке морских обитателей; учить 

детей создавать фантазийные образы; развивать 

мелкую моторику рук и творческое воображение; 

воспитывать уверенность, 

самостоятельность при воплощении замыслов. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа. 

образец 

аппликации, 

иллюстрации 

морских обитателей, 

стеки, пластилин, 

клеенки. 

23. 
Аппликация 

 «Как мой 

папа спал, 
когда был 

маленьким» 

создание выразительных аппликативных образов 

с помощью свободного сочетания разных 

художественных материалов, способов и 

приемов. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа.  

Цветная бумага, 

лоскутки и полоски 

ткани разной 

расцветки, ножницы, 

простые карандаши, 

фломастеры или 
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маркеры. 

24. 

Конструирова

ние 

(конструирован
ие по рисунку) 
«Паром» 

учить детей создавать замысел конструкции с учетом 

нескольких условий, выраженных словесно и 

предметно; самостоятельно подбирать строительный 

материал в соответствии с замыслом; договариваться о 

совместной работе, планировать ее. 

О.Э. Литвинова 
Конструирование в 

подготовительной к школе 
группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 

лет  

техническое 

современное 

оборудование, 

строительный материал, 

игрушечные суда 

м
ар

т 

25.«Лепка 

Конфетница 

для мамочки» 

продолжать детей знакомить с праздником 8 марта; 

учить детей лепить красивые предметы в подарок 

близким людям; развивать мелкую моторику рук и 

творческое воображение; воспитывать любовь и 

воображение ко всем членам семьи. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа.  

образец лепки, 

пластилин, стеки, 
клеенки. 

26. Аппликация 
(декоративная 
аппликация) 

 «Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

Декупаж» 

закреплять представления детей о весенних цветах, 

умение различать садовые и полевые цветы; учить 

детей создавать аппликацию в технике «Декупаж»; 

развивать аккуратность, внимание, воображение, 

мелкую моторику и речь; развивать эмоциональные 

и эстетические чувства при восприятии 

художественного слова; развивать 

самостоятельность в художественном поиске при 

выполнении замысла; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе; 

Н.Н. Леонова 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Художественное 

творчество по программе 

«Детство». 

Подготовительная группа 

бумажные тарелочки, 

трехслойные салфетки, 

клей, полужесткие 

кисти. Дидактический 

материал,  

разрезные карточки с 

полевыми и садовыми 

цветами, корзинки из 

бумаги. 

 
27. 
Конструирова

ние 

(Конструирован
ие по замыслу) 

 «Суда разного 

назначения » 

 

 

учить детей создавать замысел конструкции с учетом 

нескольких условий, выраженных словесно и 

предметно; самостоятельно подбирать строительный 

материал в соответствии с замыслом; договариваться о 

совместной работе, планировать ее. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет 

мелкий и крупный 

строительный материал 

разных цветов в 

достаточном 

количестве. 
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28. Лепка 

 «Древо жизни» 

формировать умение применять знания по 

декоративному творчеству при создании образа в 

лепке; формировать правильные приемы лепки, 

показать новые приемы декорирования; развивать 

интерес и навыки декоративной лепки, мелкую 

моторику, воображение и фантазию; воспитывать 

аккуратность в работе с соленым тестом, любовь к 

окружающей природе и бережное отношение к 

ней. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

картон для работы, 

стек, клеёнка, салфетка. 
ап

р
ел

ь
 

 

29. 

Аппликация 

(сюжетная 

аппликация) 

 «Пришельцы 

из космоса» 

вызвать интерес к изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космическом пространстве; 

направить детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов; развивать 

воображение и умение переносить знакомые способы 

работы в новую творческую ситуацию; формировать 

познавательные интересы. 

Н.Н. Леонова 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Художественное 

творчество по программе 

«Детство». 

Подготовительная группа  

цветная бумага, клей, 
ножницы. 

30. 

Конструирова

ние 

(Конструирован

ие по образцу, 

изменение 

постройки по 
условию) 

 «Горка» 

продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни. Формировать умение 

создавать горки по образцу и перестраивать постройки 

по условию. Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание постройки, поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 

лет  

4 картинки с 

изображениями времён 

года, мяч; 

демонстрационный 

материал, кирпичики 

большие маленькие в 

достаточном 

количестве.  

маленькие машины и 

шары. 

31. Лепка 
(изразцы) 
«Чудо букет» 

учить детей создавать цветочные композиции; 

развивать мелкую моторику рук и творческое 

воображение; воспитывать художественный вкус. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа. 

Пластилин, стеки, 

картонные и 

пластиковые трубочки, 

цветная бумага, 

проволока, пуговицы, 

бусины, шерстяные 

нитки, тесьма 
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32. 
Аппликация 

( силуэтная 

ленточная) 

 «Голуби на 

черепичной 

крыше» 

совершенствовать технику аппликации; развивать 

чувство цвета и композиции; воспитывать бережное 

отношение и интерес к природе; углубить знания детей 

о голубях 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа 

бумага белая и цветная, 

клей- карандаш 

ножницы 

 

. 

м
ай

 

 

33.Конструиро

вание 
(конструирован
ие по замыслу) 

 «Порт» 

формировать умение самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал, находить 

конструктивное решения и планировать создание 

постройки, поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

картинки с 

изображениями горок 
разной 

разнообразный 

строительный материал 

в достаточном 

количестве, шары для 

обыгрывания. 

34. Лепка 

 «Мы на луг 

ходили, мы 
лужок лепили» 

Учить лепить по выбору луговые растения:(Ромашку, 

василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, 

травы); формировать коммуникативные навыки; 

развивать наблюдательность; воспитывать интерес к 

живой природе. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа.  

Цветной пластилин, 

стеки, дощечки, 

салфетки матерчатые и 

бумажные. 

35.Аппликаци

я «Лягушонок 

и водяная 

лилия» 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и 

украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами; показать варианты формы 

и декора крылышек бабочек; развивать чувство формы и 

ритма. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная группа 

Цветная бумага, готовые 

бумажные формы - 

цветные квадраты и 

прямоугольники разной 

величины и расцветки 

36. 

Конструирова

ние 

(коллективное 

конструирован

ие по замыслу) 

 «Город» 

формировать умение самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал, находить 

конструктивное решения и планировать создание 

постройки, поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. 

Конспекты совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет  

разнообразный 

строительный материал 

в достаточном 

количестве. 
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Календарно-тематическое планирование «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

 

Месяц ООД 

Кол-во 

занятий 

Программное содержание Репертуар 

Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

се
н

тя
б

р
ь
 

1-2 Развивать у детей 

способность чувствовать 

характер, настроение пьесы 

«Что музыка выражает». 

Учить различать 

спокойное, неторопливое, 

грустное звучание мелодии, 

характер аккомпанемента. 

Формировать 

звуковысотное восприятие, 

умение различать звуки 

квинты. 

Учить петь естественным 

звуком, брать дыхание по 

музыкальным фразам. 

Побуждать петь не спеша, 

негромко, напевно, 

выразительно, передавая 

характер музыки. 

Побуждать детей к 

импровизациям  

на слоги «ку-ку-ку», «динь-

динь-дилень». 

 

Способствовать развитию 

умения выполнять 

полуприседания с 

выставлением ноги на 

пятку. 

Способствовать развитию у 

детей выразительности 

движений, образного 

мышления, чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

Создавать условия для 

обучения умениям 

отмечать движением 

разный характер музыки 

двух музыкальных частей, 

ощущать момент 

выполнения затактового 

поскока, поворачиваться 

вполоборота, не опуская 

рук при выполнении трех 

перетопов.  

Способствовать развитию 

быстроты реакции, 

выдержки, умений 

слышать  

и точно передавать в 

«Упражнение с 

мячами», муз. А. 

Петрова; «Вместе весело 

шагать», муз. А. 

Бурениной. 

«Из-под дуба», русская 

народная мелодия, обр. 

Н. Метлова . 

«Мячик», муз. А. 

Бурениной. 

«Потанцуем вместе», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Я. 

Кепитаса; «Кукляндия», 

муз. А. Бурениной. 

«Бери флажок», 

венгерская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова. 

«Дружба», муз. Т. 

Ткаченко. 

«Спите, куклы»,  

муз. Е. Тиличеевой  
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движении начало и 

окончание звучания 

музыкальных фраз. 

3-4  Учить различать спокойное, 
неторопливое, грустное 
звучание мелодии, характер 
аккомпанемента. 

Продолжать усвоение ритма 
на треугольниках и 

тембровой выразительности. 
Активизировать знания детей 

о музыке: музыка вокальная, 
инструментальная; 

инструменты- скрипка, 
фортепиано, баян, детские 

музыкальные инструменты; 
соло- поет, играет один 

исполнитель, хор, оркестр. 
Беседа о красоте природы. 

Учить петь естественным 

звуком, брать дыхание по 

музыкальным фразам. 

Формировать звуковысотное 

восприятие, умение 

различать звуки кварты. 

Учить петь в спокойном 

темпе, слаженно. Слушать 

музыкальное вступление. 

Учить детей подыгрывать 

себе на музыкальных 

инструментах. 

Учить выполнять 

движения ходьбы разного 

характера в соответствии с 

содержанием музыки. 

Учить выполнять 

«ковырялочку» 

Передавать в движении 

веселый, задорный 

характер музыки. 

Усложнить упражнение 

притопами. Продолжать 

знакомить детей с 

народными игровыми 

песнями. Развивать ритм и 

слух. Развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

Учить выполнять 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку. Дети должны 

выразительно выполнять 

элемент русской пляски. 

Развивать у них чувство 

музыкальной формы и 

умение различать 

неконтрастные части в 

музыке. Контролировать 

правильную осанку у 

детей. Развивать четкость 

голеностопного сустава. 

Вивальди «Осень» из 

цикла «Времена года». 

С. Насауленко «Осень 

наступила» «Ладошки» 

А. Стрельникова. 

Е. Тиличеева 

«Часы». 

Е. Тиличеева «Труба» 

«Заинька» русская 

народная песня, «Осень 

наступила». 

И. Бриске 

«Пробуждение» Н. 

Богословский «Бодрый 

шаг», Д. Дешевый 

«Марш» «Слушай 

хлопки» «Пляска с 

притопами» «Полянка» 

русская народная 

мелодия. «Сапожник» 

русская народная игра. 

«Зеркало» русская 

народная мелодия. 
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5-6   Способствовать развитию                 

умений различать,          

сопоставлять образы двух   

контрастных произведений. 

Способствовать развитию 

чувства ритма; создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в 

умении различать 

ритмические рисунки песен 

Е. Тиличеевой, интервалы в 

пределах чистой секунды, 

малой терции. 

Способствовать 

формированию 

звуковысотного восприятия, 

умения различать интервалы 

от октавы до примы. 
 

Побуждать петь не спеша, 

негромко, напевно, 

выразительно, передавая 

характер музыки. 

Побуждать детей к 

импровизациям  

на слоги «ку-ку-ку», «динь-

динь-дилень». 

 

Обратить внимание детей 

на логические акценты 

музыкальных фраз, 

способствовать развитию 

умения отличать их 

движениями; создавать 

условия для организации и 

упражнения детей в 

действии с мячом. 

Способствовать развитию 

умения выполнять 

полуприседания с 

выставлением ноги на 

пятку. 

Способствовать развитию 

у детей выразительности 

движений, образного 

мышления, чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

Создавать условия для 

обучения умениям 

отмечать движением 

разный характер музыки 

двух музыкальных частей, 

ощущать момент 

выполнения затактового 

поскока, поворачиваться 

вполоборота, не опуская 

рук при выполнении трех 

перетопов.  

Способствовать развитию 

быстроты реакции, 

выдержки, умений 

 «Болезнь куклы»,       

муз. П. Чайковского  

 «Новая кукла», муз. П. 

Чайковского 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой  

«Спите, куклы»,  

муз. Е. Тиличеевой  

 «Если все вокруг по- 

дружатся», муз.  

Е. Архиповой,  

сл. П. Синявского 

Музыкально-игровое 

упражнение «Сочини 

песенку». 

«Упражнение с мячами», 

муз. А. Петрова  

 «Вместе весело 

шагать», муз. А. 

Бурениной  

«Из-под дуба», русская 

народная мелодия, обр. 

Н. Метлова  

    «Мячик», муз. А.         

Бурениной    

«Потанцуем вместе», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Я. 

Кепитаса «Кукляндия», 

муз. А. Бурениной  

«Бери флажок», 

венгерская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова  
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слышать  

и точно передавать в 

движении начало и 

окончание звучания 

музыкальных фраз.  

Способствовать хорошей 

тренировке пальцев рук, 

повышению психического 

тонуса детей. 

Способствовать развитию 

умения играть мелодию на 

металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне 

и других музыкальных 

инструментах 

индивидуально, в 

ансамбле и оркестре 

«Дружба», муз. Т. 

Ткаченко  

«Спите, куклы»,  

муз. Е. Тиличеевой  

 

7-8   Создавать условия для   

  ознакомления  

с новой песней 

лирического характера; 

способствовать развитию 

умения определять 

характер музыки; 

побуждать детей к 

творчеству, воображая 

картину осени. 

Создавать условия для 

закрепления знаний детей 

о длительности звуков; 

организации и 

проведения упражнения в 

составлении простых 

попевок. 

Создавать условия для 

обучения пению протяжному, 

напевному и легкому, 

отрывистому с постепенным 

ускорением или замедлением 

темпа, без музыкального 

сопровождения. 

Создавать условия для 

импровизирования на 

заданный текст польки. 

 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

воспринимать и различать 

звучание музыки в 

высоком, среднем и 

низком регистре, 

изменять движения в 

связи со сменой частей, 

ходить простым 

хороводным шагом, 

держась за руки, по кругу, 

сужать, расширять круг. 

Создавать условия для 

обучения детей 

выразительному 

исполнению русского 

танцевального шага на 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальная поляна», 

авт. З. Роот 

«Осенняя песенка»,  

муз. Л. Семеновой,  

сл. В. Газизовой  

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл 

М.Долиновой  

  «Хороводный шаг»,    

  русская народная     

мелодия, обр. Т.  

Ломовой«Учимся 

танцевать», муз. Т.   
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легком беге (с 

закидыванием пятки назад 

вверх). 

Способствовать развитию 

у детей умения передавать 

в движении веселый 

оживленный характер 

музыки, улучшению 

качества исполнения 

танцевальных движений, 

встречающихся в пляске. 

Создавать условия для 

закрепления умений 

согласовывать свои 

действия  

со строением 

музыкального 

произведения, 

своевременно включаться 

в действие игры; 

способствовать 

улучшению качества 

поскока и стремительного 

бега. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Совершенствовать навыки 

и умения детей, 

полученные ими при 

обучении игре на 

металлофоне в старшей 

группе 

Ломовой  

«Веселый танец»,  

украинская народная 

мелодия, обр. П. Расс-

Серебряной  

«Кто скорее?»,  

муз. Т. Ломовой  

«Домик», муз. Т.   

Ткаченко  

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко  

  

о
к

тя б
р ь
           

к
тя б
р ь
 

о
к

тя б
р

ь
 

 

9-10 Создавать условия для 

ознакомления детей с 

Создавать условия для 

обучения умению петь 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 
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содержанием нового 

произведения, содержанием 

пьесы, характером музыки, 

композитором; 

способствовать развитию 

эстетических чувств детей.  

Способствовать 

формированию 

звуковысотного 

восприятия: создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения с 

целью обучения детей 

умению различать 

неполный звукоряд (пять 

ступеней), 

последовательность из трех 

звуков мажорного 

трезвучия, идущих вверх и 

вниз.  

протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное 

отношение к содержанию 

песен.. Побуждать детей к 

импровизациям  

на слоги «ку-ку-ку», «динь-

динь-дилень». 

 

вслушиваться в 

музыкальные фразы, 

самостоятельно отмечать 

изменением движений 

смену музыкальных фраз, 

отрабатывать легкий, 

естественный бег с 

высоким подъемом ног.  

Помогать детям 

осваивать выразительное 

исполнение русского 

плясового шага для 

кадрили (на легком 

пружинистом шаге). 

Побуждать детей 

выполнять игровые 

образные движения; 

создавать условия для 

закрепления умений 

легко  

и энергично скакать с 

ноги на ногу, бегать 

широко, стремительно. 

Способствовать развитию 

у детей чувства ритма, 

координации движений, 

воображения, 

способности к 

импровизации; создавать 

условия для организации 

и упражнения в 

выразительной 

импровизации знакомых 

детям движений в 

Волгиной  

«Котя, котенька, 

коток», русская 

народная песня, обр. 

Н. Метлова  

Музыкально-игровое 

упражнение 

«Цирковые 

собачки», авт.  

Е. Тиличеева  

«Мой щенок»,  

муз. Ю. Чичкова,  

сл. П. Синявского  

Музыкально-игровое 

упражнение 

«Сочини песенку». 

«Цирковые 

лошадки», муз. М. 

Красева  

«Как пошли наши по- 

дружки», русская 

народная мелодия, 

обр. 

М. Иорданского  

«Котик и козлик»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. В. Жуковского  

 «Птичий двор», муз. 

А. Бурениной  

Танец-игра «Найди 

себе пару», муз. А. 

Спадевеккиа  

«Ищи», муз. Т. 

Ломовой  
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свободных плясках, 

стремлении к 

искренности движений в 

соответствии с 

характером музыки. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

передавать в движениях 

веселый характер 

музыки, выражать  

в действии оттенки 

динамики, ритм, 

воспринимать и 

передавать в движении 

строение музыкального 

произведения; 

способствовать 

улучшению ритмической 

точности движений, 

пружинящего бега и 

легкого поскока. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Создавать условия для 

обучения детей приемам 

игры на двух пластинах, 

добиваясь точной 

координации движений  

 

разученные с детьми 

игры, хороводы. 

«Домик», муз. Т. 

Ткаченко  

«Спите, куклы», муз. 

Е. Тиличеевой  

  

11-12 Создавать 

условия для 

обучения детей 

умениям 

различать 

 Создавать условия для   

 обучения пению не спеша;       

 способствовать развитию    

умения передавать грустный  

 характер песни. 

Совершенствовать 

умения детей ходить в 

соответствии с четким, 

бодрым характером 

музыки, следить за 

«Песня жаворонка», муз. 

П. Чайковского «Не 

летай, соловей», русская 

народная песня, обр. В. 

Кикты  
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средства 

музыкальной 

выразительности 

(«Как 

рассказывает 

музыка?»), 

чувствовать 

настроения, 

выраженные в 

музыке, 

высказываться о 

ней. 

Создавать 

условия для 

обучения детей 

чистому 

интонированию 

мелодии, 

ритмической 

точности.  

  Создавать условия для  

импровизации  

на заданный текст польки.  

 

осанкой и координацией 

движений; создавать 

условия для обучения 

плавным движениям рук; 

способствовать развитию 

умения точно менять 

движения в соответствии 

с музыкальной фразой. 
Способствовать развитию 

умений детей передавать 

в движении плавный и 

легкий характер музыки, 

исполнять переменный 

шаг. 

Создавать условия для 

организации  

и упражнения детей в 

легком беге, ритмических 

хлопках, притопах и 

кружении в парах. 

Создавать условия для 

обучения детей слышать 

и точно передавать в 

движении начало и 

окончание звучания 

музыкальных фраз; 

способствовать развитию 

внимания, быстроты 

реакции, выдержки. 

Способствовать развитию 

у детей мелкой моторики 

рук. 

Создавать условия для 

обучения игре  

«Скворушка 

прощается», муз. Т. 

Попатенко, сл. М. 

Ивенсен  

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой  

Музыкальное 

упражнение «Марш», 

муз.  

И. Дунаевского  

«Маленький вальс», муз. 

Н. Леви «Белолица, 

круглолица красная 

девица», русская 

народная мелодия, обр. 

Т. Ломовой  

«Парная полька», 

чешская народная 

мелодия, обр. О. 

Вайнштейн  

«Бери флажок», 

венгерская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова  

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко  

«Антошка», русская 

народная песня,  

обр. В. Кикты  
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на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне 

и других музыкальных 

инструментах 

индивидуально, в 

ансамбле  

и оркестре 

13-14 Создавать условия для 

ознакомления детей с 

различными вариантами 

бытования народных песен. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

удерживать интонацию на 

одном звуке, петь 

ритмически точно. 

Создавать условия для 

обучения выразительному 

пению с точным 

интонированием мелодии; 

способствовать развитию 

чувства ритма, работе над 

звуковысотностью, 

чистотой интонации. 

Побуждать детей 

импровизировать,  

исполняя веселую плясовую 

мелодию  

на заданный текст. 

 

Создавать условия для 

обучения детей 

выполнению 

полуприседаний  

с выставлением ноги на 

пятку. 

Совершенствовать навык 

творческой передачи 

действий отдельных 

персонажей, побуждать 

детей к поискам 

выразительных движений. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

отмечать движением 

разный характер музыки 

двух музыкальных частей, 

ощущать момент 

выполнения затактового 

поскока, выполняя три 

перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская 

рук. 

Способствовать развитию 

тембрового слуха; 

создавать условия для 

организации и проведения 

«Во поле береза 

стояла», русская 

народная мелодия, 

обр. Н. Римского-

Корсакова  

и обр. А. Гурелева  

«Я иду с цветами»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой  

«Спят деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой  

 «Во поле береза 

стояла», русская 

народная песня,  

обр. Н. Римского-

Корсакова  

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. 

Шибицкой  

«Из-под дуба», 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского 

«Плетень», русская 

народная мелодия, 
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упражнения в умении 

самостоятельно начинать 

и заканчивать движение, 

выполнять хороводный 

шаг. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 
Совершенствовать умения 

и навыки детей при 

обучении игре на 

металлофоне                                               

 

 

 

обр.  

А. Лядова  

«Танец березок», 

русская народная 

песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова  

«Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова  

 «Ай да березка», 

муз. Т. Попатенко  

«Дружба», муз. Т. 

Ткаченко «Во саду 

ли, в огороде», 

русская народная 

песня, обр. В. 

Агафонникова 

15-16 Побуждать детей   

эмоционально 

воспринимать пьесу 

лирического характера, 

выражать свое отношение 

к ней, высказываясь о ее 

характере и содержании, 

различать музыкальное 

вступление и заключение. 

Создавать условия для 

обучения детей пению с 

чистым интонированием 

мелодии, умению 

подстраиваться к голосу 

взрослого, подражая 

взрослому.  

Создавать условия для 

обучения умению петь не 

спеша, чуть грустно  

и нежно, передавая 

лирический характер песни.  

Создавать условия для 

импровизации мелодии 

различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

передавать в движении 

легкий характер 

музыки, улучшать 

качество поскока. 

Способствовать 

развитию 

музыкальности, 

способности к 

импровизации. 

Побуждать детей 

легко, грациозно 

исполнять танец, 

выразительно 

передавать движения с 

листиками. 

Создавать условия для 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой  

«Эхо», муз. Е. Тиличе- 

евой, сл. Л. Дымовой  

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко «Осенью», 

муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой  

«Давайте поскачем», 

муз. Т. Ломовой  

«Упражнение с 

осенними листьями», 

муз.  

А. Бурениной 

«Осенняя сюита»,  

муз. Т. Суворовой  
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обучения детей 

умениям внимательно 

следить за развитием 

музыкального 

предложения, 

своевременно вступать 

на свою фразу, 

передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать 

легкий поскок. 

Обеспечивать 

хорошую тренировку 

пальцев рук; 

способствовать 

повышению 

психического тонуса 

детей. 

Создавать условия для 

обучения игре  

на металлофоне, 

треугольнике, 

ксилофоне и других 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально, в 

ансамбле  

и оркестре 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца «Прогулка», 

муз. Т. Ткаченко  

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко  

 

н
о
я
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17-18 Создавать условия для 

ознакомления  

с новой песней лирического 

характера; способствовать 

развитию умения 

определять характер 

Создавать условия для 

обучения детей умению петь 

протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное 

Способствовать 

развитию умения 

расставлять логические 

акценты в музыкальных 

фразах; создавать 

условия  

«Наш край», муз. Д. 

Кабалевского, сл. А. 

Пришельца  

«Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой  
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музыки. 

Создавать условия для 

обучения детей пению в 

вопросно-ответной форме с 

чистым интонированием 

мелодии при повторении за 

взрослым.  

 

отношение к содержанию 

песен. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

исполнять песни подвижно, 

радостно, выражая чувство 

любви к своим близким, 

Родине, выдерживать паузы, 

отчетливо произносить слова. 

для обучения умению 

отмечать логические 

акценты движениями; 

упражнять в действии с 

мячом. 

Помогать детям 

осваивать 

выразительное 

исполнение русского 

плясового шага для 

кадрили (на легком 

пружинистом шаге). 

Создавать условия для 

обучения детей 

умениям различать 

разнохарактерные части 

музыкального 

произведения, 

соблюдать темповые 

изменения. 

Создавать условия для 

обучения детей 

умениям выразительно 

и точно исполнять 

движения в 

соответствии с образом 

и характером музыки, в 

танцах с 

зафиксированными 

движениями добиваться 

слаженности, 

синхронности 

движений; в свободных 

плясках побуждать 

«Здравствуй, Родина 

моя», муз. и сл. Ю. 

Чичкова                           

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой                       

«Упражнение с мячом», 

муз. А. Петрова 

«Пружинящий шаг», муз. 

Т. Ломовой                             

«Поездка за город»,                           

муз. В. Герчик                              

«Россия – Родина моя»                 

(танец с цветами),                           

муз. В. Мурадели                         

«Кто скорее?», муз.                              

Т. Ломовой                              

«Дружба», муз. А. 

Ткаченко                                    

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко  
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детей импровизировать, 

комбинируя знакомые 

элементы. 

Создавать условия для 

закрепления умений 

согласовывать свои 

действия  

со строением 

музыкального 

произведения, 

своевременно 

включаться в действие 

игры; способствовать 

улучшению качества 

поскока и 

стремительного бега. 

Способствовать 

развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

Совершенствовать 

навыки и умения детей, 

полученные ими при 

обучении игре на 

металлофоне 

19-20 Создавать условия для 

ознакомления детей с 

танцевальной музыкой, 

обращая их внимание на 

то, что движения под 

музыку могут быть 

различного характера. 

Способствовать 

формированию 

звуковысотного 

Создавать условия для 

обучения умению петь 

протяжно, напевно и легко, 

отрывисто, постепенно 

ускоряя или замедляя темп, без 

музыкального сопровождения. 

Создавать условия для 

импровизации  

на заданный текст польки. 

Способствовать развитию 

умений передавать в 

движении плавный и 

легкий характер музыки, 

исполнять переменный 

шаг. 

Создавать условия для 

обучения умениям 

выполнять плавные 

движения руками, точно 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского  

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальные 

лесенки», авт.  

Е. Тиличеева                            

«Осенняя песенка», 

муз. Л. Семеновой,  

сл. В. Газизовой  
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восприятия; создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в 

умении различать 

последовательность из 3, 4, 

5 ступеней лада, идущих 

вверх и вниз.  

менять движения в 

соответствии с 

музыкальной фразой. 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений 

вальса. 

Создавать условия для 

обучения детей 

выразительному 

исполнению русского 

танцевального шага при 

легком беге (с 

закидыванием пятки назад 

вверх). 

Способствовать развитию 

умения передавать в 

движении веселый 

оживленный характер 

музыки, улучшению 

качества исполнения 

танцевальных движений, 

встречающихся в пляске. 

Создавать условия для 

закрепления умений 

согласовывать свои 

действия  

со строением 

музыкального 

произведения, 

своевременно включаться 

в действие игры; 

способствовать 

улучшению 

качества поскока и 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой «Марш 

со сменой 

ведущего», муз. Т. 

Ломовой  

«Белолица, 

круглолицакрасная 

девица», русская 

народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой  

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского  

«Учимся танцевать»,  

муз. Т. Ломовой  

«Веселый танец», 

украинская народная 

мелодия, обр. П. 

Расс-Серебряной  

«Кто скорее?»,  

муз. Т. Ломовой.          

«В гости», муз. Т. 

Ткаченко 

«Латвийская 

полька», латвийская 

народная мелодия, 

обр. М. Раухвергера  
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стремительного бега. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Создавать условия для 

обучения исполнению в 

ансамбле ритмического 

рисунка на ударных 

(треугольник, бубны, 

барабан) инструментах; 

способствовать развитию 

умения вовремя вступать 

со своей партией  

21-22 Способствовать развитию 

у детей умений 

чувствовать характер 

музыки, соотносить 

художественный 

музыкальный образ с 

образами и явлениями 

действительности. 

Способствовать развитию 

чувства ритма, интонации 

в пределах чистой 

секунды, малой терции; 

создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в умении 

различать ритмические 

рисунки песен Е. 

Тиличеевой из 

«Музыкального букваря».  

Создавать условия для 

обучения умениям петь 

весело, легко, бодро, 

подвижно, четко произносить 

слова, брать дыхание между 

фразами. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

импровизировать, исполняя 

простейшие мелодии. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической 

пульсации музыки 

(замедление, ускорение); 

способствовать развитию 

внимания, чувства 

ритма, улучшению 

качества шага и бега. 

Способствовать развитию 

умения детей передавать в 

движении плавный и 

легкий характер музыки, 

совершенствовать 

движение переменного 

шага. 

Побуждать детей 

выполнять игровые 

образные движения. 

Создавать условия для 

«Кавалерийская»,  

муз. Д. Кабалевского  

«Гармошка», «Спите, 

куклы», муз. Е. 

Тиличеевой  

«Как на тоненький 

ледок», русская 

народная песня, обр. Т. 

Попатенко 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», авт. 

З. Роот 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

«Белолица, круглолица 

красная девица», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой  

«Котик и козлик»,  

муз. Е. Тиличеевой,  
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закрепления умений легко 

и энергично скакать с ноги 

на ногу, бегать широко, 

стремительно. 

Способствовать развитию 

умений выразительно 

импровизировать, 

исполняя знакомые 

движения в свободных 

плясках, стремиться к 

искренности движений в 

соответствии с характером 

музыки. 

Создавать условия для 

закрепления умений 

воспринимать и 

передавать  

в движении строение 

музыкального 

произведения; 

способствовать 

улучшению ритмической 

точности движений, 

пружинящего бега и 

легкого поскока. 

Способствовать развитию 

у детей мелкой моторики 

рук. 

Создавать условия для 

обучения игре  

на металлофоне, 

простейших духовых 

инструментах, добиваясь 

слаженности звучания  

сл. В. Жуковского  

«Смени пару», 

карелофинская полька,  

муз. Т. Суворова  

Свободная пляска, 

русские плясовые 

движения, мелодии. 

«Ищи», муз Т. Ломовой  

«Человечки», муз.  

Т. Ткаченко  

«Дон-дон», русская  

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова  
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23-24 Побуждать детей 

сравнивать разные танцы, 

отмечая характерные 

особенности каждого; 

способствовать развитию 

представления об 

изобразительных 

возможностях музыки. 

Создавать условия для 

организации  

и проведения упражнения 

детей в пении мелодии на 

одном звуке. 

Создавать условия для 

обучения пению легким, 

подвижным звуком с точным 

выдерживанием пауз; 

способствовать развитию 

умения выполнять 

динамические оттенки. 

Побуждать детей к 

импровизации веселой 

плясовой мелодии на 

заданный текст. 

 

Способствовать развитию 
ритмической четкости 

движений; создавать 
условия для проведения 

подготовительной работы к 

исполнению плавных 
движений, 

самостоятельному 
использованию знакомых 

движений в соответствии с 
характером музыки. 

Побуждать детей 
выполнять игровые 

образные движения. 
Способствовать развитию у 

детей выразительной 
пластики, мимики 

музыкального восприятия, 

творческих способностей. 
Способствовать 

закреплению умений 
воспринимать и передавать 

в движении строение 
музыкального 

произведения, улучшать 
ритмическую точность 

движений, пружинящего 
бега и легкого поскока. 

Способствовать развитию у 
детей мелкой моторики 

рук. 

Создавать условия для 
обучения дошкольников 

игре на металлофоне, 
простейших духовых 

«Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова  

«На лыжах», муз. Е. 

Тиличеевой   

«Возьмем Мишутку  

на прогулку», муз.  

и сл. А. Филиппенко 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой  

«Передача платочка», 

муз. Т. Ломовой 

«Сапожник», чешская 

народная песня,  

обр. Ан. Александрова, 

русский текст  

В. Викторова  

«Танец с шарфами», 

муз. Т. Суворовой  

«Ищи», муз. Т. Ломовой 

разученные детьми 

игры, хороводы. 

«Человечки»,  

муз. Т. Ткаченко  

«Дон-дон», русская  

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова  

 

 



42 
 

инструментах, добиваясь 
слаженности звучания 

д
ек

а
б
р
ь
 

25-26 Способствовать 

развитию у детей 

представления об 

изобразительных 

возможностях музыки. 

Способствовать 

формированию чувства 

ритма; создавать условия 

для организации и 

проведения упражнения в 

умении различать 

ритмические рисунки 

песен.  

 

Создавать условия для 

обучения пению напевным 

звуком, пропеванию долгих 

звуков до конца, 

способствовать развитию 

умения петь выразительно, 

эмоционально. 

Совершенствовать умение 

импровизировать, исполняя 

мелодию веселого, 

танцевального, задорного 

характера 

 на слова «Танец польку я 

люблю,  

и танцую, и пою...».                               

Создавать условия для 

обучения детей 

умениям вслушиваться 

в характер музыки, 

отмечать не очень 

яркие ее изменения; 

слышать сильную долю 

такта, отрабатывать 

движение бокового 

галопа. 

Способствовать 

формированию 

координации 

движений, развитию 

внимания, быстроты 

реакции, творческих 

способностей. 

Способствовать 

развитию у детей 

музыкальности, 

способности слышать 

музыкальные фразы, 

чувствовать структуру 

музыки, пластичности 

и выразительности 

движений, образного 

мышления. 

Создавать условия для 

обучения детей 

умениям вслушиваться 

в музыку, определять 

ее характер и двигаться 

«Море», муз.  

Н. А. Римского-Корсакова  
«Аквариум», муз. К. Сен-

Санса  
Музыкальное 

упражнение-игра 
«Веселые по- 

дружки», авт. З. Я. Роот  
«Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой  
«Выйду за ворота»,  

 Е. Тиличеевой, сл. 
народные «Полька», муз. 

Е. Тиличеевой сл. М. 

Долиновой (музыкальный 
руководитель играет 

вступление и 
заключение). 

«Приставной шаг в 
сторону», муз. С. 

Жилинского  
Тренаж «Чимби-Римби», 

муз. Т. Суворовой 
«Аквариум», муз. А. 

Бурениной  
«Рыбаки и рыбки»,  

муз. В. Герчик  

«Домик», муз. Т. 

Ткаченко «Спите, куклы», 

муз. и сл. Е. Тиличеевой 
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в соответствии с ним, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

сверстников. 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Создавать условия для 

обучения детей 

приемам игры на двух 

пластинах, добиваясь 

точной координации 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 Создавать условия для 

обучения детей умениям 

определять характер 

музыки (веселый, 

шутливый, озорной), 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 

Создавать условия для 

обучения детей умению петь 

протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное 

отношение к содержанию 

песен. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

передавать в движении 

легкий характер 

музыки. 

Предлагать детям 

импровизировать, 

выполняя характерные 

«Птичка», муз. Э. Грига 

«Птичка летает», муз. А. 

Аренского 

«Не летай, соловей», 

русская народная песня, 

обр. В. Кикты  

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко «Марш», 
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(динамику, регистр, 

акценты, артикуляцию), 

различать ее 

изобразительность 

(подражание звукам 

шарманки), форму 

музыкального 

произведения, характер 

отдельных частей. 

Способствовать 

формированию чувства 

ритма; создавать условия 

для организации и 

проведения упражнения  

в умении различать 

ритмические рисунки 

песен. 

 

Предлагать детям исполнять 

песню подвижно, радостно, 

выражая чувство любви к 

своим близким, Родине, 

выдерживая паузы, отчетливо 

произнося слова. 

танцевальные 

движения; 

способствовать 

развитию чувства 

партнерства в танцах 

Побуждать детей легко, 

грациозно исполнять 

танец, выразительно 

передавать игровое 

содержание танца. 

Создавать условия для 

обучения детей 

умениям внимательно 

следить за развитием 

музыкального 

предложения, 

своевременно вступать 

на свою фразу, 

передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать 

легкий поскок. 

Создавать условия для 

обучения детей 

умениям слушать 

музыку, определять ее 

характер и двигаться в 

соответствии с ним, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

сверстников. 

Создавать условия для 

обучения исполнению 

пьесы на разных 

муз. В. Агафонникова, 

сл. А. Шибицкой  

«Ласточка», армянская 

народная песня,  

обр. К. Волкова  

«Выйду за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой  

 «Веселый тренаж»,  

муз. Т. Суворовой  

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. И. 

Шварца 

«В домике», муз. Т. 

Ткаченко  

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко («Наш 

оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  
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инструментах (духовая 

гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и 

оркестре; 

совершенствовать 

умения играть 

ритмично, слаженно, 

передавать ритм 

мелодии четкими и 

энергичными хлопками, 

отмечать динамические 

оттенки.  

29-30 Способствовать развитию 

у детей умений 

чувствовать характер 

музыки, соотносить 

художественный 

музыкальный образ с 

образами и явлениями 

действительности. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

петь, чисто интонируя 

мелодию, ритмически 

точно. 

 

 

 

Создавать условия для 

обучения детей умению петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

Предлагать детям 

импровизировать, исполняя 

мелодии различного 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

Создавать условия для 

закрепления умений 

передавать в движении 

яркий, стремительный 

характер музыки, 

правильно исполнять 

движение бокового галопа. 

Предлагать детям 

передавать ритмический 

рисунок мелодии хлопками 

и шагами; создавать 

условия для обучения 

умению слышать 

музыкальную фразу. 

Побуждать детей 

выполнять игровые 

образные движения. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

слышать и точно 

передавать в движении 

начало и окончание 

«Воробьи на 

солнышке», муз. О. 

Вольфензон, «На 

ветке», муз. Л. 

Шульгина   

«Синичка», муз.  

М. Красева, сл. М. 

Клоковой 

«Снегири», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой  

«В мороз», муз. М. 

Красева, сл. А. Барто  

 «Три синички», муз. М. 

Шкодовой, сл. М. 

Долиновой 

«Осенью», муз. Г. 

Зингера, сл. А. 

Шибицкой  

 

«Боковой галоп»,  

муз. Ф. Шуберта  
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звучания; способствовать 

развитию 

пластики, выразительности 

движений. 

Создавать условия для 

закрепления умений 

узнавать разнохарактерные 

части музыки и передавать 

это в движении. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Совершенствовать 

ритмический слух детей 

«Упражнение для 

передачи ритмического 

рисунка мелодии», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Е. 

Коноровой  

«Ворон», русская 

народная прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой  

«Журавлиный клин», 

муз. П. Мориа  

«Зоркие глаза»,  

муз. Ю. Слонова  

 «Птички», муз. Т. 

Ткаченко 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  
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31-32 Создавать условия для 

обучения детей умениям 

определять характер 

музыки, различать ее 

изобразительность, форму 

музыкального 

произведения, определять 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 

(динамику, регистр, 

акценты, артикуляцию). 

Способствовать развитию 

у детей чувства ритма, 

интонации в пределах 

чистой секунды, малой 

терции; умения различать 

ритмические рисунки 

песен Е. Тиличеевой из 

«Музыкального букваря».  
 

Создавать условия для 

обучения детей умению петь 

выразительно, точно 

интонируя мелодию. 

Побуждать детей 

импровизировать,  

исполняя веселую плясовую 

мелодию  

на заданный текст. 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений 

вальса. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

выразительно и точно 

исполнять движения в 

соответствии с образом и 

характером музыки, в 

танцах с 

зафиксированными 

движениями, добиваясь 

слаженности, синхронности 

движений; в свободных 

плясках побуждать детей 

импровизировать, 

комбинируя знакомые 

элементы. 

Совершенствовать умения 

передавать веселый 

танцевальный характер 

песни, самостоятельно 

менять перестроения в 

соответствии с формой 

произведения, отмечать 

хлопками ритм и 

динамические оттенки, 

двигаться хороводным 

шагом, петь естественным 

голосом, подвижным, 

легким звуком. 

Создавать условия для 

закрепления умения 

согласовывать свои 

«Зимний праздник» 

(«Лыжники»,  

муз. М. 

Старокадомского; «Дед 

Мороз», 

муз. Р. Шумана)  

«Гармошка», «Спите, 

куклы», муз. Е. 

Тиличеевой   

«Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Шмаковой  

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. 

Долиновой 

«Танец снежинок»,  

муз. А. Жилина  

«Танец снежинок»,  

муз. Т. Суворовой  

(для девочек)  

«Танец скоморохов», 

муз. Т. Суворовой  

(для мальчиков)  

«К нам приходит Новый 

год», муз. Герчик, сл. З. 

Петровой                

«Танец вокруг елки», 

муз. Т. Суворовой  

«Кто скорее?», муз.  

Т. Ломовой  

Игра «Дед Мороз и 

валенки», муз. Т. 

Суворовой 

«В гости», муз. Т. 
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действия  

со строением музыкального 

произведения, 

своевременно включаться в 

действие игры; 

способствовать улучшению 

качества поскока и 

стремительного бега. 

Совершенствовать умения 

детей передавать в 

движении ярко 

выраженный характер 

каждого отрывка музыки, 

слышать ускорение темпа и 

отражать это в движении; 

способствовать воспитанию 

выдержки, 

выразительности игровых 

образов. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

исполнять в ансамбле 

ритмический рисунок на 

ударных (треугольник, 

бубны, барабан) 

инструментах, 

своевременно вступать со 

своей партией 

Ткаченко 

«Латвийская полька», 

латвийская народная 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера  
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33-34 Способствовать развитию 

умения различать образы, 

переданные в музыке  

(о чем рассказывает 

музыка); создавать условия 

для обучения детей умению 

воспринимать лирический 

характер музыки, отмечая 

изобразительное средство – 

подражание звучанию 

колокольчиков с 

постепенным затиханием. 

Способствовать развитию 

представлений детей о 

высоте звука, направлении 

мелодии вверх и вниз; 

создавать условия для 

обучения умению 

различать звуки терции. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

передавать в пении 

радостное настроение 

песни, петь, чисто 

интонируя, легким 

подвижным звуком, 

смягчая концы фраз. 

Побуждать детей к 

импровизации веселой 

плясовой мелодии на 

заданный текст.  

 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической 

пульсации музыки 

(замедление, ускорение); 

способствовать развитию 

внимания, чувства ритма, 

улучшению качества шага 

и бега. 

Способствовать развитию 

умений четко отмечать в 

движении смену частей, 

музыкальных фраз, 

слышать акценты в музыке. 

Побуждать к поиску 

выразительных движений 

вальса. 

Способствовать развитию 

творческого воображения 

детей, умения действовать 

с предметами, четко 

согласуя свои движения с 

музыкой, добиваться 

плавных, мягких движений 

рук. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и 

двигаться  

в соответствии с ним, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

сверстников, играть на 

колокольчике.  

«Сани с 

колокольчиками», муз. 

В. Агафонникова 

«Бубенчики», муз.  

Е. Тиличеевой  

«Рождество Христово», 

«Коляда, коляда, 

подавай пирога»,  

муз. И. В. Сластенова  

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой  

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой  

1–2 вальса (по 

усмотрению педагога). 

«Коробейники»,  

муз. Т. Суворовой  

«Игра со звоночками», 

муз. Ю. Ржавской  

 «Замок», муз. Т. 

Ткаченко  

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой  
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35-36 Содействовать воспитанию 

в детях чувства красоты 

(природы, музыки, поэзии). 

Способствовать 

формированию чувства 

ритма; создавать условия 

для организации и 

проведения упражнения  

в умении различать 

ритмические рисунки 

песен. 

Содействовать развитию 

способностей петь весело, 

легко, бодро, подвижно, 

четко произнося слова, 

правильно дышать во время 

пения. 

Совершенствовать умение 

импровизировать, исполняя 

мелодию веселого, 

танцевального, задорного 

характера  

на слова «Танец польку я 

люблю,  

и танцую, и пою...». 

Способствовать развитию 

у детей ритмического 

слуха, умений 

ориентироваться в 

пространстве, 

координировать движения. 

Содействовать развитию 

умения ориентироваться в 

пространстве, внимания, 

способности к 

невербальному общению. 

Совершенствовать 

выразительность 

движений, добиваясь 

легкости, плавности 

движений, выразительного  

и эмоционального 

исполнения. 

Способствовать развитию 

у детей умений слушать 

музыку, определять ее 

характер и двигаться в 

соответствии  

с ним, согласовывать свои 

действия  

с действиями товарищей.  
Способствовать снятию 

напряженности речи, 

повышению психического 

тонуса. 

Создавать условия для 

обучения игре  

в оркестре на различных 

детских музыкальных 

инструментах, добиваясь 

«Зима», муз. Ц. Кюи  

«Зимой»,  

муз. Р. Шумана  

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Веселые подружки», 

авт. З. Я. Роот 

«Танец со снежком», 

муз. Ф. Шуберта  

 «Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой 

(музыкальный 

руководитель играет 

вступление  

и заключение). 

«Упражнение на 

перестроение», муз. Т. 

Суворовой  

«Смени пару»,  

муз. Т. Суворовой  

«Конькобежцы»,  

муз. Э. Вальдтейфеля  

«Гори, гори ясно», 

русская народная 

мелодия, обр. С. 

Бодренкова «Игра  

в снежки», муз. Л. 

Бетховена  

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко  

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная 

мелодия, обр. И. 
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ритмического 

динамического ансамбля 

Берковича  

37-38 Создавать условия для 

ознакомления  

с новой песней веселого 

характера; 

способствовать развитию 

умения определять 

характер музыки; 

побуждать детей к 

творчеству. 

Способствовать развитию 

умения петь протяжно, 

точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, 

выражая свое 

эмоциональное 

отношение к содержанию 

песен. 

Способствовать развитию 

умения петь протяжно, 

напевно и легко, отрывисто, 

постепенно ускоряя или 

замедляя темп. 

Предлагать детям 

импровизировать, исполняя 

мелодии различного характера 

по образцу и самостоятельно. 

Побуждать детей к 

поиску выразительных 

движений, 

изображающих 

животных. 

Создавать условия для 

обучения умению 

выразительно и точно 

исполнять движения в 

соответствии с образом  

и характером музыки; 

побуждать детей 

импровизировать, 

комбинируя знакомые 

элементы. 

Способствовать развитию 

умения передавать в 

движении плавный и 

легкий характер музыки. 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

слышать и точно 

передавать в движении 

начало и окончание 

звучания музыкальных 

фраз; способствовать 

развитию внимания, 

быстроты реакции, 

выдержки. 

Создавать условия для 

обучения детей умениям 

слушать музыку, 

«Почему медведь 

зимой спит?», муз.  

Л. Книппера, сл. А. 

Коваленко  «Лиса по 

лесу ходила», русская 

народная прибаутка, 

обр. В. Кикты  

«Почему медведь 

зимой спит?», муз.  

Л. Книппера, сл. А. 

Коваленко  

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой 

«Хитрая лиса и 

волк», муз. С. 

Бодренкова  

Полька «Это лиса»,  

муз. В. Косенко  

«Пляска медвежат»,  

муз. М. Красева  

«Пляска зайчиков-

музыкантов», муз. А. 

Жилинского, сл. А. 

Кузнецовой  

«Зайцы и лиса»,  

муз. М. Красева  

«В домике», муз. Т. 

Ткаченко 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»  
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определять ее характер и 

двигаться в соответствии 

с ним, согласовывать 

свои действия с 

действиями сверстников. 

Создавать условия для 

обучения исполнению 

пьесы на разных 

инструментах (духовая 

гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и 

оркестре; способствовать 

развитию умений играть 

ритмично, слаженно, 

передавать ритм мелодии 

четкими и энергичными 

хлопками, отмечать 

динамические оттенки  

муз. Е. Тиличеевой)  

 

39-40 

 
Продолжать углублять 

представления детей об 

оркестровой музыке 

(группы инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). (язык 

музыки). Формировать 

понятийный аппарат 

детей о музыкальном 

искусстве. Привлекать 

детей к музыке разного 

характера, учить 

различать в ней образы, 

высказываться о них. 

Учить исполнять песню 

веселого подвижного 

характера, петь легким 

звуком, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. Учить 

различать звуки по высоте. 

Начинать песню сразу после 

вступления, точно 

передавать ритмический 

рисунок, динамические 

оттенки. 

Учить исполнять песню 

нежного, лирического 

характера напевно, точно 

интонируя, отчетливо 

произносить слова. 

Учить выполнять 

энергичный высокий шаг 

с сильным движением 

рук, сжатых в кулаки. На 

вторую часть- легкие 

поскоки, руки свободны. 

Различать и менять 

движение в соответствии 

со сменой характера 

музыки. Учить 

чувствовать развитие 

музыкальной фразы. 

Передавать ритмический 

рисунок хлопками и 

притопами. Легко, 

мягким, слегка 

М. Мусоргский 

«Нянина сказка». П. 

Чайковский «Мама» из 

цикла «Детский 

альбом». «Ронять 

корпус» Т. Ломова 

«Вальс» «Елочка» 

«Вертушки» 

украинская народная 

мелодия. «Стыдно» 

«Шаг и поскоки» англ. 

Народная мелодия. 
Пляска «Веселые дети» 

литовская народная 

мелодия. 
«Мама ловишка» русская 
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Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись). 

Развивать ритм дыхания. пружинящим шагом 

выполнять поскоки в 

парах. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

народная игра. 
«Медленное круговое 

движение направо и 
налево» Т. Ломова 

«Вальс» «Вертушки» 

украинская народная 
мелодия. 
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41-42 Привлекать детей к 

музыке разного характера, 

учить различать в ней 

образы, высказываться о 

них. Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись). Пополнять 

запас эстетических 

образцов народной 

музыки. Расширять 

представления о жанрах 

народной музыки 

(календарные песни, 

семейно-бытовые), 

показать взаимосвязь 

народной и 

Побуждать детей 

импровизировать 

звукоподражание гудкам 

паровоза в определенной 

тональности. Учить 

исполнять песни, передавая 

их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

Расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. 

Уметь выражать интерес, 

удовольствие, радость, 

отвращение. Закреплять 

умение самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение в соответствии с 

музыкой. Приучать 

слушать музыкальные 

фразы, отмечая конец 

каждой притопами или 

хлопками. Способствовать 

развитию танцевального 

творчества, предложить 

исполнить любое 

знакомое плясовое 

движение. Пусть дети 

самостоятельно 

придумывают 

 «Утушка» -русская 

народная мелодия. 

Е. Тиличеева 

«Пароход». Ю. 

Гурьев «Мамин 

праздник» 

А. Филиппенко 

«Бравые солдаты». 

«Погончики» А. 

Стрельникова И. 

Бриске «Воздушный 

шар» 

«Котята». Полька 

«Веселые дети» 

литовская народная 

мелодия. 

«Танец с ложками» 

«Как у наших у ворот» 

русская народная 

мелодия. «Мишка по 

лесу гулял» русская 

народная игра. «Шаг и 
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профессиональной 

музыки. 

композицию танца из 

знакомых и любимых 

движений в соответствии с 

тематикой. Пополнять 

запас эстетических 

образцов детских 

народных игровых песен. 

Дать возможность 

подвигать под 

музыкальное 

сопровождение. 

Предлагать создавать 

образные движения для 

характерных героев. 

поскоки» англ. 

Народная мелодия. 

43-44 Познакомить детей с 

музыкальным 

фольклором народов. 

Учить детей слушать 

вокальную музыку и 

понимать о чем поется в 

песне. Рассказать об 

обычаях и обрядах. Учить 

ритмично играть на 

бубне. Вызывать интерес 

детей к музыке народов 

Севера. 

Расширять музыкально-

практический опыт детей, 

ладотональный слух. 

Формировать 

первоначальные творческие 

проявления, используя 

вопросно-ответную форму 

при выполнении задания. 

Учить исполнять песни, 

передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы 

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. 

Поощрять стремления 

детей к творческим 

проявлениям в 

танцевальной 

деятельности: учить 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

танцевальные движения в 

свободной пляске. 

Упражнять детей в 

различении трех 

 «Зайка, зайка, где 

бывал». 

«Блины» русская 

народная песня. 

«Заинька» русская 

народная песня Ю. 

Гурьев «Мамин 

праздник». Кошка» А. 

Стрельникова 

И. Бриске «Зайчики», 

«Птички», «Урок 

зоологии». 

Г. Левкодимов 

«Петушок, курочка и 

цыпленок».  
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Учить исполнять песни, 

передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

ритмических рисунков: 

петушок, курочка, 

цыпленок. Знакомить с 

музыкально- игровым 

фольклором народов. 

45-46 Привлекать детей к 

музыке разного характера, 

учить различать в ней 

образы, высказываться о 

них. Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись). Пополнять 

запас эстетических 

образцов народного 

песенного творчества. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, Учить 

исполнять песни, передавая 

их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса 

.Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. Уметь выражать 

интерес, удовольствие, 

радость, отвращение. 

Закреплять умение 

самостоятельно начинать 

и заканчивать движение в 

соответствии с музыкой. 

Приучать слушать 

музыкальные фразы, 

отмечая конец каждой 

притопами или хлопками. 

Способствовать развитию 

танцевального творчества, 

предложить исполнить 

любое знакомое плясовое 

движение. Вызывать у 

детей интерес к русской 

народной игровой песне. 

Объяснить, что народные 

песни не только поют, их 

можно обыграть. Разучить 

с детьми закличку. Учить 

ритмично проговаривать 

слова. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

 «Песенка-

чудесенка» О 

маме. «Андрей-

воробей». М. 

Скребков 

«Зайка, зайка, где 

бывал». 

«Марш» Э. 

Парлов «Кошка 

выпускает когти» «И. 

Гайдн отрывок из 

«Оксфордской 

симфонии» «Веселые 

дети» литовская 

народная мелодия. 

«Солнышко, выгляни» 

русская народная игра. 

«Танец с цветами» 

«Вальс цветов» П. 

Чайковский. «Баба-яга» 

русская народная игра. 
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Развивать у детей 

плавность движений, 

умение изменять силу 

мышечного напряжения, 

создавая выразительный 

музыкально-двигательный 

образ. 

47-48 Привлекать детей к 

музыке разного характера, 

учить различать в ней 

образы, высказываться о 

них. Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись).Учить 

ритмично стучать 

ложками Дать детям 

представление о развитии 

музыкального образа. 

Учить их различать в двух 

контрастных частях 

пьесы. Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств. 

Продолжать расширять 

музыкально-практический 

опыт детей, ладотональный 

слух. Формировать 

первоначальные творческие 

проявления, используя 

вопросно-ответную форму 

при выполнении задания. 

Учить исполнять песни, 

передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Учить передавать в 

движении характер 

музыки. Менять 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами и отмечать их 

окончание. Развивать у 

детей плавность 

движений, умение 

изменять силу 

мышечного 

напряжения, создавая 

выразительный 

музыкально-

двигательный образ. 

Учить обыгрывать 

песню. Предложить 

роль бабки ребенку. 

Формировать интерес 

к русской народной 

культуре. Учить детей 

передавать в движении 

игровой образ. Учить 

действовать под слова 

потешки. Развивать 

пластику движений. 

Э. Григ «В пещере 

горного короля». 

«Белка» из оперы 

«Сказка о царе 

Солтане». Э. Тамберг 

«Кукла танцует». М. 

Скребков «Зайка, зайка, 

где бывал». 

А. Берлина «Песенка-

чудесенка». «Андрей-

воробей». 

Е. Тиличеева 

«Сверчок». «А мы 

Масленицу дожидаем» 

русская народная песня. 

В. Витлин «Игра с 

водой» 

И. Бриске «Принц и 

принцесса» «Кошка 

выпускает когти». «И. 

Гайдн отрывок из 

«Оксфордской 

симфонии». «Танец с 

цветами» 

«Вальс» П. Чайковский.  
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Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. Уметь 

выражать интерес, 

удовольствие, радость, 

отвращение. 

м
ар

т 

49-50 Дать детям 

представление о развитии 

музыкального образа. 

Учить их различать в 

двух контрастных частях 

пьесы. Целенаправленно 

формировать знания 

детей о классической 

музыке, композиторах 

разных национальных 

школ, о взаимосвязи 

видов искусств. 

Привлекать детей к 

музыке разного 

характера, учить 

различать в ней образы, 

высказываться о них. 

Целенаправленно 

формировать знания 

детей о классической 

музыке, композиторах 

разных национальных 

школ, о взаимосвязи 

видов искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись). Учить 

различать тембровые 

Побуждать детей 

импровизировать окончание 

несложной мелодии, начатой 

взрослым в определенной 

тональности; 

импровизировать 

односложный музыкальный 

ответ на вопрос педагога, 

развивать чувство лада. 

Учить исполнять песню 

веселого, подвижного 

характера, рисующую 

картину весны, петь легким 

звуком, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Продолжать 

развивать и 

совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

детских народных игровых 

песен. Дать возможность 

подвигать под музыкальное 

сопровождение. 

Совершенствовать у детей 

Развивать пластику 

движений. Учить 

чувствовать расслабление 

и напряжение мышц 

корпуса. Правильно и 

ритмично двигаться под 

музыку разного характера. 

Начинать движения после 

вступления. Развивать 

память. Выполнять 

несложные движения в 

ритме музыки. Следить за 

четкостью, ритмичностью 

и выразительностью 

исполнения движений. 

Совершенствовать 

координацию движений. 

Ощущать начало и конец 

музыкальной фразы. 

Определять характер 

музыки. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Учить 

двигаться, подпевая себе. 

Побуждать выразительно 

А. Гречанинов 

«Сломанная 

игрушка». А. 

Гречанинов «Мама и 

папа». Е. Тиличеева 

«Сверчок». 

«А мы Масленицу 

дожидаем» русская 

народная песня. 

«Угадай, какая 

матрешка поет» Г. 

Левкодимов. «Андрей-

воробей» русская 

народная песня. В. 

Герчик «Песенка 

друзей». «Погончики» 

А. Стрельникова 

«Узнай песенку по 

двум звукам» Е. 

Тиличеева. 

Дидактическая игра 

В. Витлин «Игра с 

водой 

И. Бриске «Цветы 

разговаривают друг с 

другом», «Из зернышка 

прорастает цветок» 
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изменения в музыке. звуковысотный слух. 

Закрепить полученные 

знания об игровой народной 

песне. Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

передавать характерные 

особенности персонажей. 

И. Бриске «Четыре 

поросенка» «Каждый 

спит» «Байновская 

кадриль» народная 

музыка. «Жердочка» 

русская народная игра. 

«Маятник» А. 

Стрельникова «Вот 

так» русская народная 

игра. 

51-52 Дать детям 

представление о развитии 

музыкального образа. 

Учить их различать в 

двух контрастных частях 

пьесы. Целенаправленно 

формировать знания 

детей о классической 

музыке, композиторах 

разных национальных 

школ, о взаимосвязи 

видов искусств. 

Учить чисто интонировать 

на одном звуке, 

удерживать интонацию 

при длительной 

ритмической пульсации. 

Учить петь естественным 

звуком,ненапрягаяс ь. 

Расширять представления 

детей о высоте звука. Учить 

удерживать тон. Развивать 

ритм дыхания. 

Выразительное исполнение 

песни, брать дыхание по 

музыкальным фразам. Учить 

удерживать интонацию на 

одной ступени. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Учить четко проговаривать 

слова, 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. 

Учить самостоятельно 

создавать музыкально-

двигательный образ на 

музыку веселого, 

игривого, энергичного 

характера, с ярким 

ритмическим рисунком 

Учить самостоятельно 

использовать знакомые 

танцевальные движения и 

с помощью их передавать 

легкий, веселый характер 

музыки. Развивать 

координацию движений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей 

А. Гречанинов 

«Необычайное 

приключение». И. 

Арсеев «Весенние 

листочки» 

Е. Тиличеева «Небо 

синее» «Андрей-

воробей» русская 

народная песня. 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

А. Герчик «Песенка 

друзей». Ходим или 

бегаем» 

Игра. Русские народные 

мелодии. «Байновская 

кадриль». «Барыня» 

русская народная 

мелодия. 

К. Мясков «Прогулка на 

автомобиле». И. Бриске 

«Паровозик». 

«Ищи игрушку» 

народные мелодии 
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посредством народных 

игр. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

проявлять выдержку, 

волю, соблюдать правила 

игры. Развивать 

координацию, память, 

внимание. Развивать 

мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

Учить различать 

динамические изменения в 

музыке  Продолжать 

знакомить с музыкально-

игровым фольклором 

народов.   

Дидактическая игра. 

53-54 Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

Упражнять в чистом 

интонировании малой терции 

вверх и вниз. Чисто 

произносить гласные и 

согласные звуки. 

Самостоятельно различать в 

музыке усиление динамики. 

Учить детей выразительно 

исполнять песни разного 

характера, петь легко, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, 

правильно передавать 

мелодию. Развивать ритм 

дыхания. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

ног. Учить 

самостоятельно изменять 

движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

Начинать движение 

сразу после 

вступления. 

Учить преодолевать 

двигательный 

автоматизм. 

Учить определять 

сильную долю в 

четырехдольном 

размере. Выполнять 

несложную 

В. Мурзин 

«Шутники». С. 

Прокофьев 

«Дождь и радуга» В. 

Моцарт «Весенняя 

песня». Русская 

народная песня в 

обработке В. Карасева 

«Солнышко-ведрышко». 

Г. Струве «Так уж 

получилось». «Кошка» 

А. Стрельникова 

И. Бриске «Принц и 
принцесса» Ф. 

Надененко «Стройся за 
ведущим» 

Л. Вишкарев «Качание 
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различать средства 

музыкальной 

выразительности 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

музыкальных 

произведений по одному 

и в ансамбле. 

последовательность 

танцевальных 

движений. 

Передавать 

движением характер 

песни. Вызывать у 

детей интерес к 

русской народной 

игре. Творческая 

пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

Учить различать 

двухчастную форму. 

Формировать интерес 

к русской народной 

культуре. Слушать 

окончание 

музыкальной фразы. 

Вырабатывать у 

детей выдержку. 

Продолжать учить 

легкому 

стремительному бегу. 

рук с лентами» 
«Противоположные 

движения» музыка 
народная. Р. Шуман 

«Марш» 

И. Штраус «Полька» 
Игра «Веселые ручки». 

«Вербочка» русская 
народная игра. 

55-56 Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. Учить 

исполнять песню напевного 

характера, совершенствовать 

навык точно попадать на 

первый звук и правильно 

брать дыхание перед фразой 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата.. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

с началом и окончанием 

Г. Свиридов 

«Музыкальный 

ящик». 

Г. Левкодимов «Узнай 

звучание своего 

аккордеона» 

Г. Струве «Так уж 

получилось». 

А. Хачатурян 

«Вечерняя сказка». 



61 
 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. Продолжать 

учить играть на 

треугольниках. 

Формировать 

динамический слух, учить 

различать звучание трех 

динамических оттенков. 

(очень громко, громко, 

тихо). Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись). 

и между ними. Учить чисто 

интонировать на одном звуке, 

удерживать интонацию при 

длительной ритмической 

пульсации. Учить петь 

слаженно, начиная и 

заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

звучания музыки. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. Продолжать 

знакомить детей с 

народными игровыми 

песнями. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен.   

«Ладошки» А. 

Стрельникова. А. 

Филиппенко «До 

свиданья, детский 

сад». Е. Тиличеева 

«Небо синее». И. 

Бриске «Воздушный 

шар» 

И. Штраус «Полька» 

«Звездное небо и танец 

звезд» 

А. Жилин «Бег с 

лентами» Л. Вишкарев 

«Качание рук с 

лентами» 

П. Чайковский 

«Вальс» из балета 

«Спящая красавица» 

«Горелки» русская 

народная игра. 

ап
р
ел

ь
 

57-58 Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

различать 

разнохарактерную 

музыку. Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. Учить 

детей чувствовать ясную 

фразировку музыкального 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму 

Учить заканчивать песню 

небольшой фразой, 

используя вопросно-

ответную форму и 

допевание до тоники. 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

Уметь передавать в 

движении яркие акценты 

и динамические 

изменения в музыке. 

Самостоятельно 

комбинировать знакомые 

танцевальные движения в 

свободной пляске, 

Т. Чудова «Пастух 

играет». «Как у наших 

у ворот» -русская 

народная мелодия. 

А. Филиппенко «До 

свиданья, детский 

сад» «Погончики» А. 

Стрельникова. Т. 

Бырченко «Поезд» 

Е. Тиличеева 
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произведения, 

динамические и темповые 

изменения. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

Формировать 

звуковысотный слух детей, 

упражнять в различении 

трех музыкальных звуков. 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

придумывать движения 

для характерного танца. 

Закреплять 

последовательность 

движений. Отрабатывать 

технику исполнения 

движений. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

Слушать окончание 

музыкальной фразы. 

Вырабатывать у детей 

выдержку. Продолжать 

учить легкому 

стремительному бегу. 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

Уметь передавать в 

движении яркие акценты 

и динамические 

изменения в музыке. 

Закреплять 

последовательность 

движений. Отрабатывать 

технику исполнения 

движений. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

Слушать окончание 

музыкальной фразы. 

«Бубенчики» «Рисуем 

головой, носом, 

подбородком» музыка 

народная. Т. Ломова 

«Поднимай «Пляши 

веселей» музыка 

народная. Р. Шуман 

«Марш» «Поссорились-

помирились» Народная 

мелодия. 

П. Чайковский 

«Вальс». 

И. Штраус «Полька». 

«Яблонька» русская 

народная игра. 

59-60 Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Упражнять на развитие 

техники движений под 

музыку. Отрабатывать 

простой хороводный шаг 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик». Где был, 

Иванушка» русская 
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способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. Учить 

ритмично играть на 

детских народных 

инструментах. Вызывать 

интерес детей к 

инструментальной 

музыке. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить детей выразительно 

исполнять песни разного 

характера, петь легко, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, 

правильно передавать 

мелодию. Развивать дыхание 

с опорой на диафрагму. 

на 1 часть музыки и 

дробный на 2 часть 

музыки. Учить 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, 

белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

различные виды прыжков. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 

народная песня. 

Как у наших у 

ворот» 

Русская народная 

музыка. 

Где был, Иванушка» 

русская народная 

песня. «Повороты 

головы» А. 

Стрельникова «Возле 

речки, возле моста» 

русская народная песня 

в обр. А. Новикова 

И. Бриске «Урок 

зоологии», 

«Зверобика» 

И. Бриске «Веселые 

ручки» танец. 

В. Витлин «Всадники и 

упряжки».И. Штраус 

«Полька» А. Жилин 

«Бег с лентами» 

Л. Вишкарев 

«Качание рук с 

лентами» 

П. Чайковский «Вальс» 

из балета «Спящая 

красавица». 

61-62 Формировать знания 

детей о классической 

музыке, композиторах 

разных национальных 

школ, о взаимосвязи 

видов искусств (музыка и 

Учить детей выразительно 

исполнять песни разного 

характера, петь легко, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, 

правильно передавать 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

с началом и окончанием 

звучания музыки. 

С. Вольфензон 

«Песенка маленьких 

часиков». 

П. Булахов 

«Колокольчики мои, 

цветики цветные». 
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литература, музыка и 

живопись). 

Знакомить с 

музыкальными 

жанрами. Развивать 

у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

музыкальных 

произведений по одному 

и в ансамбле. 

мелодию. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. Развивать ритм 

дыхания. 

Развивать дикцию и 

артикуляцию. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. Творческая 

импровизация движений 

в соответствии с текстом 

песни. 

Учить различать два 

ритмических рисунка и 

отображать в движении. 

Вызывать у детей 

интерес к русской 

народной игре. 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

Учить различать 

двухчастную форму. 

Творческая 

импровизация движений 

в соответствии с текстом 

песни. Учить различать 

два ритмических рисунка 

и отображать в 

движении. 

М. Парцхаладзе 

«Дождик». 

«Я полю лук» русская 

народная песня о труде. 

В. Шаинский 

«Улыбка» «Кошка» 

А. Стрельникова И. 

Бриске «Воздушный 

шар». 

И. Штраус 

«Полька». 

А. Жилин «Бег с 

лентами». 

Л. Вишкарев 

«Качание рук с 

лентами» 

П. Чайковский «Вальс» 

из балета «Спящая 

красавица» 

И. Бриске «Веселые 

ручки» «Я полю лук» 

русская народная песня 

обработка Е. 

Тиличеевой. Е. 

Тиличеева «кулачки и 

ладошки» 

Дидактическая игра 

«Кот и мыши» русская 

народная игра .Л. 

Вишкарев «Качание рук 

с лентами». 

«Противоположные 

движения» музыка 

народная. Р. Шуман 
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«Марш». И. Штраус 

«Полька». 

«Я полю лук» русская 

народная песня 

обработка Е. 

Тиличеевой. Е. 

Тиличеева «кулачки и 

ладошки» 

Дидактическая игра. 

«Прятки» русская 

народная игра. 

63-64 Продолжать знакомить 

детей с музыкальными 

жанрами. Продолжать 

учить играть на 

треугольниках. 

Продолжать знакомить 

детей с песенным 

фольклором. Закреплят ь 

представления о 

музыкальных жанрах. 

Обращать внимание детей 

на выразительные 

средства пьесы, 

регистровые, 

динамические изменения. 

Учить детей выразительно 

исполнять песни разного 

характера, петь легко, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, 

правильно передавать 

мелодию. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. Учить петь в 

спокойном темпе, слаженно. 

Слушать музыкальное 

вступление. Подстраиваться 

к голосу взрослого Развивать 

ритм дыхания. 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

Уметь передавать в 

движении яркие акценты 

и динамические 

изменения в музыке. 

Закреплять 

последовательность 

движений. Отрабатывать 

технику исполнения 

движений. Развивать 

творчество детей, 

П. Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков», «Болезнь 

куклы», «Вальс» из 

цикла «Детский альбом» 

Т. Назарова 

«Колыбельная» М. 

Парцхаладзе «Дождик». 

«Как у наших у ворот» 

плясовая «Уж как по 

мосту, мосточку» 

народная музыка в 

обработке П. 

Чайковского. 

В. Шаинский 

«Улыбка» 

В. Шаинский 

«Облака». 

Г. Струве «Так уж 

получилось». 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

И. Бриске 
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предлагая 

импровизировать 

движения под музыку, 

изображая смелых, 

отважных кавалеристов. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

Обучать лексике 

танцевальных движений, 

продолжать учить 

овладевать движениям с 

предметами. Различать 

трехчастную форму, 

выразительно выполнять 

движения, меняя их с 

изменением музыки. 

«Воздушный шар» 

И. Бриске «Веселые 

ручки» «Рисуем 

головой, носом, 

подбородком» музыка 

народная. Т. Ломова 

«Поднимай «Пляши 

веселей» музыка 

народная. Р. Шуман 

«Марш» 

П. Чайковский «Вальс» 

И. Штраус «Полька» 

Е. Тиличеева «Наши 

кони чисты» 

«Мишка по лесу гулял» 

русская народная игра. 

Л. Вишкарев «Качание 

рук с лентами». 

«Барыня-сударыня» 

русская народная 

музыка. 

м
ай

 

65-66 Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

Побуждать детей 

импровизировать окончание 

несложной мелодии, начатой 

взрослым в определенной 

тональности; 

импровизировать 

односложный музыкальный 

ответ на вопрос педагога, 

развивать чувство лада. 

Учить исполнять песню 

веселого, подвижного 

характера с солистами, 

рисующую картину весны, 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

с началом и окончанием 

звучания музыки. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Тиличеева «Сверчок» 

В. Шаинский «Чунга- 

чанга». «Погончики» 

А. Стрельникова. 

«Ёлочка» И. Бриске 

И. Бриске 

«Воздушный шар». 

И. Штраус 

«Полька» 

А. Жилин «Бег с 

лентами». 

Л. Вишкарев 

«Качание рук с 
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музыки. Пополнять запас 

эстетических образцов 

классической музыки. 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

петь легким звуком, мягко 

заканчивать музыкальные 

фразы. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Выполнять 

несложные движения на 

текст песни, менять их в 

соответствии со сменой 

частей в музыке. 

Вырабатывать у детей 

выдержку. Закреплять 

хороводный шаг по кругу. 

Двигаться 

ритмично, чувствовать 

смену частей музыки. 

Проявлять творчество, 

придумывать свое 

движение. Закрепить 

выполнение поскоков, 

притопов, ковырялочки, 

прямого галопа. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Закреплять 

умение детей двигаться 

легко, непринужденно. 

Учить передавать в 

движении игровые 

лентами» 

П. Чайковский «Вальс» 

из балета «Спящая 

красавица». 

«Колокольчики» 

русская народная игра. 

«Барыня» народная 

музыка И. Бриске 

«Шалунья» 
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образы. 

67-68 Знакомить детей с 

музыкальными жанрами. 

Помогать детям 

услышать и 

охарактеризовать музыку 

вальса (плавная, нежная). 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

классической музыки. 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. Учить ритмично 

играть на детских 

народных инструментах. 

Вызывать интерес детей к 

инструментальной 

музыке. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить исполнять песню 

веселого, подвижного 

характера, рисующую 

картину весны, петь легким 

звуком, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Закреплять умение 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, 

белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 

Совершенствовать 

различные виды 

прыжков. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», «Танец 

феи Драже», «Марш» 

«Дождик» русская 

народная песня 

В. Шаинский 

«Пополам». 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. И. 

«Зверобика». 

 «У оленя дом» музыка 

народная. И. Бриске 

«Часы», «Паровозик». 

«Пляши веселей» 

народная мелодия. 
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колени. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 

69-70  Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать представление 

о содержании одночастной 

музыки. Пополнять запас 

эстетических образцов 

классической музыки. 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

Побуждать детей 

импровизировать 

окончание несложной 

мелодии, начатой 

взрослым в определенной 

тональности; 

импровизировать 

односложный 

музыкальный ответ на 

вопрос педагога, 

развивать чувство лада. 

Учить исполнять песню 

веселого, подвижного 

характера с солистами, 

рисующую картину 

весны, петь легким 

звуком, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Начинать и заканчивать 

движения в 

соответствии с началом 

и окончанием звучания 

музыки. Начинать 

движение сразу после 

вступления. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 
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действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать представление 

о содержании одночастной 

музыки. Развивать чувство 

ритма в игре на музыкальных 

инструментах. Продолжить 

беседу об оркестре народных 

инструментов. 

движения. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской 

народной культуры. 

Выполнять несложные 

движения на текст 

песни, менять их в 

соответствии со сменой 

частей в музыке. 

Вырабатывать у детей 

выдержку. Закреплять 

хороводный шаг по 

кругу. Двигаться 

ритмично, чувствовать 

смену частей музыки. 

Проявлять творчество, 

придумывать свое 

движение. Закрепить 

выполнение поскоков, 

притопов, ковырялочки, 

прямого галопа. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение 

детей двигаться легко, 

непринужденно. Учить 

передавать в движении 

игровые образы. 

71-72 Знакомить детей с 

музыкальными жанрами. 

Помогать детям 

услышать и 

охарактеризовать музыку 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

Закреплять умение 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, 

белочки, лисички. 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», «Танец 

феи Драже», «Марш» 

«Дождик» русская 
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вальса (плавная, нежная). 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

классической музыки. 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. Учить ритмично 

играть на детских 

народных инструментах. 

Вызывать интерес детей к 

инструментальной 

музыке. 

на диафрагму. 

Учить исполнять песню 

веселого, подвижного 

характера, рисующую 

картину весны, петь легким 

звуком, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Различать трехчастную 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 

Совершенствовать 

различные виды 

прыжков. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Начинать движение сразу 

после вступления. 

Различать трехчастную 

народная песня 

В. Шаинский 

«Пополам». 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. И. 

Бриске «Урок 

зоологии», 

«Зверобика». 

 «У оленя дом» музыка 

народная. И. Бриске 

«Часы», «Паровозик». 

«Пляши веселей» 

народная мелодия. 
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форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

1.  «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Литвинова О.Э. Конструирование подготовительной к школе

 группе. Конспекты совместной деятельности  с детьми 6-7 лет. С-

Пб.: Издательский дом «Детство- пресс»,2020 

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

младшая группа. Учебно - методическое пособие. М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016. 

4. Корепанова М.В., Липчанская И.А. Контроль функционирования и 

развития ДОУ: методические рекомендации.- М., 2003 

5. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников.- М., 1998 

6. Гончарова Е.В. и др. Рабочая программа по музыке. Нижневартовск 

2009. 

7. Леонова Н. Н. Художественно - эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016 

 

 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. 
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Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной 

среды отражает логику развития детской музыкальной деятельности 

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

развивающей среды музыкального зала можно условно разделить на 4 

группы:    

 атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

 детские музыкальные инструменты и игрушки;   

 музыкально-дидактические игры и пособия;     

 CD-визуальные и мультимедийные средства музыкального развития.   

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (художественно-

эстетическое развитие) 

 

Атрибуты и 

костюмы для игр, 

танцев и 

театрализованных 

представлений 

Детские музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Музыкально-дидактические 

игры и учебно-наглядные 

пособия 

 

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: 

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, 

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 

Рояль; 

Фортепиано; 

Музыкальный 

центр; 

Микрофон; 

Телевизор; 

Фонотека 
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- ширмы: 

настольная и по 

росту детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для 

детей;  

4. Атрибуты к 

играм: 

- флажки, снежки, 

конфетки; 

5. Декорации 

напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, 

растяжки к 

праздникам, 

новогодние 

игрушки. 

трещетки); 

- музыкальные 

игрушки самоделки 

(шумовой оркестр) 

 

 

«Музыкальное лото» 

«До, ре, ми»  «Лестница»  

«Угадай колокольчик» «Три 

поросенка»  

«На чем играю?» «Громкая и 

тихая музыка»  

«Узнай какой инструмент» 

 

Ладовое чувство 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

 

Чувство ритма 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

 

 


