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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Настоящая рабочая программа, разработана на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ БМР д/с № 6, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Парциальная программа работы по формированию художественного  

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

Лыковой  И.А. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающегося образования, целью которого является развитие ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных развивающих 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с: 

 Законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  «Об образовании в РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г; 

 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 

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 ООПДО. 
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1.2. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности, 

приобщение детей 5-6 лет к музыкальному искусству 

Задачи: 

 развивать наблюдательность, умение вглядываться в явления жизни; 

 развивать фантазию - способность строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности; 

 формировать интерес к художественно-эстетической деятельности; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на произведения искусства; 

 формировать представление о различных видах искусства; 

 развивать навыки самостоятельной изобразительной деятельности; 

 обогащение слухового опыта  при знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

 накопление представлений о жизни и творчестве некоторых 

композиторов;  

 обучение анализу средств музыкальной выразительности;  

 развитие умений творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности;  

 развитие певческих умений;  

 освоение  умений игрового музицирования;  

 стимулирование самостоятельной деятельности по импровизации 

танцев, игр, оркестровок;  

 развитие умений сотрудничества.   

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

  Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 
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 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем 

и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для много аспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

рабочей программы 

1.3.1. Возрастные особенности детей 5-6  лет  

Дети к 5 годам обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем мире, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: 

ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; 

раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и 

наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в 

предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе 

бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов 

и заштриховать их определённым образом). 
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Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые 

можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в 

уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков. 

1.3.2. Социальный паспорт старшей группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей старшей группы 

1.3.4.Характеристика возрастных особенностей детей второго года 

освоения образовательной области «Художественно-эстетического 

развития». 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для освоения 

ребёнком стратегии творческого самовыражения, так как в этот период 

жизни начинают формироваться новые механизмы деятельности и 

поведения, которые могут служить основанием осуществления творческой 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте одним из центральных 

новообразований выступает произвольность в управлении поведением и 

деятельностью, произвольность психомоторных и психических процессов. 

Именно эти возрастные новообразования в перспективе определяют 

готовность ребёнка к творческому самовыражению и способность быть 

субъектом данной деятельности. В исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. 

Халезовой, Г.М. Вишневой показано, что художественное восприятие 

формируется наиболее полно в старшем дошкольном возрасте, когда дети 

могут самостоятельно передавать живописный образ, давать оценки, 

высказывать эстетические суждения о нем. 

Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы детей 

дошкольного возраста, всех органов чувств позволяет им интенсивно 

обогащать свои зрительные, слуховые, обонятельные и особенно 

речеслуховые представления, которые являются основой образной памяти, 

ассоциативного мышления, воображения. Все эти особенности детей 
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дошкольного возраста позволяют педагогу включать детей (и включаться 

самому) в игровые действия со звуком, цветом, движением.  

Восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и 

наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, 

переданные в картине через выражения лица и жеста, улавливаются детьми и 

передаются ими в высказываниях. Дети старшего дошкольного возраста 

способны это выразить в суждениях о произведении в целом. Дети легко 

узнают изображаемое и его классифицируют. В высказываниях детей 

появляются сравнения изображаемого с увиденным в жизни. Сопоставляя 

жизненные и природные явления с их воспроизведением в картине, 

дошкольник опирается, прежде всего, на собственный опыт. Он 

воспринимает природу не только созерцая, но и действенно, оказывая 

предпочтение одним явлениям и объектам перед другими. 

Имея достаточный запас музыкально – слуховых представлений, дети 

старшего дошкольного возраста легко различаю не только первичные жанры 

музыки, но и их виды, а также эмоционально – образное содержание музыки. 

Могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера 

музыки, динамику развития музыкального образа. 

 В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие 

ребёнка. Формируется его осанка, движения приобретают большую точность 

и выразительность; в играх, танцах, понимая сюжет, он двигается более 

осознанно и уверенно. Большинство детей быстро включаются в творческие 

игровые ситуации, любят придумывать свои танцы, которые основаны на 

знакомых движениях. 

 На шестом году жизни детям очень нравиться играть на музыкальных 

инструментах, в частности на металлофоне. Дети легко осваивают игру 

только на двух пластинках металлофона. Они могут запоминать правильные 

названия пластинок, ориентируясь на низкие и высокие звуки. Осваивают 

элементы нотной грамоты. 

 Таким образом, дети старшего дошкольного возраста имеют большие 

возможности для дальнейшего получения знаний и умений в области 

музыкального восприятия и исполнительства, но имеющиеся умения и 

навыки часто не обладают устойчивостью и могут временно утрачиваться. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являются основными характеристиками развития личности ребенка, что  

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 
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приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

Обязательная часть программы: 

На этапе завершения третьего года освоения образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» ребёнок: 

 ребенок обладает развитым воображением; 

 в соответствии с темой создает изображение;  

 правильно использует материалы и инструменты;  

 владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту; 

 любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);                                                                                                                             

 петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню;                                                                                                                                                                                                                                        

 ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;                                                                                                                            

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу;                                                                                   

 играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.                                                                                                                 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

программа работы по формированию художественного  воспитания, 

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

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки, 

называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов.  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 
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 Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.         

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и   

 способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

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

конце апреля).  Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
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наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной областью 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» разработана на основе  примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 Вариативная программа «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А. Лыкова. 

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип. Художественно-эстетическое  развитие 

детей осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее 

значение имеют образовательные ситуации. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 организационная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

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

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

участие в выставках «Детство без границ», «Пасхальная радость», «Я – 

музыкант»;  

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

Дымково», «Русские сувениры из  Жостово», «В мастерской музыкальных 

инструментов»;  

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

творчества»;  



11 
 

 фильмы по истории народных промыслов; детские спектакли «Мы к 

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

народным праздникам, спектаклям; 

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

«Пасха»;  

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

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

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

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

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

гостиная «У самовара…». 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные:  

 наблюдение за головными уборами проходящих людей, наблюдение в 

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

время суток, и т. д.);  

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

д.);  

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

«Знакомство с окружающим миром»,  картотека предметных картинок 

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

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

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

«Мама» и т. д.). 

Словесные:  

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

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

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

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

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

заучивание загадок.  

Практические:  

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

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

дидактические картинки «Красоты летние», «Куда что положить»);  

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

строительный материал, мелкие игрушки для обыгрывания построек;  

 физкультминутки («Над волнами чайки кружат», «На ракете мы 

летим…» и др.). 
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2.2. Учебный план 

(Изобразительная деятельность) 
ООД обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

Изобразительная деятельность 1 4 36 1 4 36 

Музыкальная деятельность 2 8 72    

 

2.3. Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности 

(Лепка, конструирование, аппликация) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.«Конструиров

ание из 

строительного 

материала» 

«Грузовой 

автомобиль» 

Формировать представления о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 37 

Кубики, образец 

постройки, схема. 

2.«Воспоминани

е о лете. 

Чудесные 

раковины 

Балтийского 

моря» 

(предметная 

лепка) 

Совершенствовать расплющивать исходную форму 

(шар, яйцо, конус, усечённый конус) и видоизменять 

её для создания выразительных образов; продолжать 

учить пользоваться лепным материалом: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать 

насечки, в виде полосок и пятен; Учить пользоваться 

различными материалами и инструментами (стеки, 

колпачки, бисер, бусины, мелкие пуговицы) 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 167 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки, 

материал для 

декорирования, 

раковины натуральные 

для рассматривания, 

фотографии и рисунки 

с изображениями 

раковин. 

3. «Веселые 

портреты» 

аппликация 

Вырезание овала лица из бумаги сложенной вдвое, 

оформление прически обрывной аппликации 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

Цветная бумага, клей, 

карандаши, кисти, 

салфетки, ножницы, 

клеенки. 
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2007г. стр18 

4. Силуэтная 

аппликация и 

декоративное 

рисование 

«Кошки на 

окошке» 

Создание композиций из окошек с симметричными 

силуэтами кошек, декоративными занавесками 

разных форм. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр 38 

Бумажные квадраты 

разного цвета, клей, 

ножницы, фломастеры, 

салфетки. 

о
к
тя

б
р
ь
 

5. Листья 

танцуют и 

превращаются в 

деревья (лепка) 

Знакомство с техникой рельефной лепки, 

пластическое преобразование одних форм в другие 

(листьев в деревья). 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр 46 

Пластилин, картонные 

формы для будущих 

композиций, стеки, 

салфетки 

6.«Необычные 

картины» 

(аппликативный 

пейзаж из 

осенних 

листьев) 

Продолжать знакомить детей с пейзажем как с видом 

изобразительного искусства, учить создавать 

пейзажные композиции из природного материала: 

засушенных листьев, лепестков, развивать чувство 

цвета и композиции. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 205 

Засушенные листья, 

лепестки, фон для 

основы, клей, салфетки. 

7.Конструирова

ние 

«Игрушки» (из 

бумаги и 

картона) 

Учить изготавливать игрушки из конусов. 

Формировать умение пользоваться рисунками в 

качестве образцов. 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 42 

Белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

8.Аппликация. 

Цветные 

зонтики 

Вырезание купола зонтика приемом закругления 

уголков у квадрата или прямоугольника; оформление 

краев зубчиками или маковками 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр 54 

Бумажные квадраты, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, 

клеенки, рисунки 

осеннего неба. 

н
о
я
б
р

ь
 9. Лепка 

«Осень длинной 

тонкой кистью 

перекрашивает 

Знакомить детей с осенью, сезонными изменениями, 

закреплять знания о колорите осени. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Заготовка для 

коллективной работы с 

изображением леса, 

доски, салфетки, 
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листья» 

(пластилиновая 

живопись) 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 176 

пластилин. 

10.Конструиров

ание 

«Старичок – 

Лесовичок» 

Закреплять умение создавать поделки, используя 

имеющиеся навыки. Закреплять навыки творческого 

конструирования. 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 52 

Природный материал, 

клей, ножницы, 

бросовый материал. 

11. Лепка  

По мотивам 

Богородской 

игрушки 

«Косматый 

Мишка» 

Лепка медведя в стилистике богородской игрушки И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр 64 

Богородские игрушки, 

стеки, клеенки, 

салфетки. 

12.Аппликация 

«Панно-тарелка 

для мамы» 

Учить делать настенное панно, развивать мелкую 

моторику рук, фантазию, творческие способности, 

желание сделать подарок маме. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 210 

Несколько панно, 

основа для аппликации, 

клей, кисти, салфетки, 

засушенные цветы. 

13.Аппликация 

Обрывная с 

элементами 

декоративного 

рисования 

«Золотые 

березы» 

Рисование осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения. Гармоничного сочетание разных 

изобразительных техник. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр68 

Лист бумаги. Цветная 

бумага, ножницы, 

кисти.карандаши, 

гуашь. 

д
ек

а
б
р
ь
 14.Конструиров

ание 

«Машина из 

коробок» 

Формирование навыков работы с нетрадиционным 

материалом, закреплять умения создавать поделки 

используя имеющиеся навыки. 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

Картонные коробки 

разного размера, клей, 

цветная бумага, 

ножницы. 



4 
 

1999гстр 50 

15. Лепка 

Из соленного 

теста. «Звонкие 

колокольчики» 

Создание объемных полых поделок из соленного 

теста и декоративное оформление по замыслу 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр104 

Соленое тесто, 

поворотный диск, 

стеки, колпачки 

фломастеров, тесьма 

для петелек. 

16.Аппликация 

«Огоньками и 

шарами елочка 

сверкает» 

(коллективная) 

Вызвать интерес к декоративной аппликации, учить 

создавать аппликативным способом елочные 

игрушки. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 213 

Новогодняя елка, 

новогодние игрушки, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

17.Аппликация 

« 

Звездочки 

танцуют» 

Вырезание звездочек из красивых фантиков и фольги 

сложенных дважды по диагонали; освоение 

прорезного декора. 

 

 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр96 

 

Цветная фольга, 

фантики, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

я
н

в
ар

ь 

18. Лепка 

«Зимние 

забавы» 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

фигурок,  вылепленных на основе цилиндра 

надрезанием сеткой. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр114 

Пластилин, стеки, 

подставки, клеенки, 

салфетки. 

19.Конструиров

ание 

«Мост» 

 

Расширять представления о мостах, упражнять в 

конструировании мостов. 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 39 

Строительный 

материал, образцы, 

изображения мостов. 

20.Аппликация 

«Заснеженный 

дом» 

Создание выразительного образа, творческое 

применение разных техник аппликаций 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

Цветная и белая 

бумага, салфетки, 

ножницы, кисти, клей 
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2007г. стр112 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. Лепка 

«Мы летим под 

облаками, а 

земля плывет 

под нами» 

(коллективная) 

Знакомить детей с историей авиации, учить лепить 

самолет в технике пластилинографии. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 189 

Картинки самолетов, 

заготовки из плотного 

материала, пластилин, 

стеки, салфетки. 

22. Лепка 

«Кружка для 

папы» 

Изготовление подарков папам своими руками. И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр140 

Соленое тесто, клеенки, 

стеки, салфетки. 

23.Конструиров

ание 

«Лисичка» 

Закреплять умение создавать поделки, используя 

имеющиеся навыки. Закреплять навыки творческого 

конструирования 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 52 

Природный материал, 

клей, краски. 

24.Аппликация 

«Банка варенья 

для Карлсона» 

Составление оригинальных композиций из 

однородных элементов на силуэтах банок разной 

формы. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр134 

Прямоугольники, клей, 

ножницы, кисти, 

салфетки, карандаши, 

фломастеры. 

м
ар

т 

25.Аппликация 

«Мы сегодня 

клеили для 

мамуль 

цветочки» 

(предметная) 

Умение формировать составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, передавать 

особенности внешнего вида. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 221 

Цветная и белая 

бумага, ножницы, 

карандаши, салфетки, 

клей. 

26. Лепка 

«Солнышко 

покажись» 

Создание солнечных образов пластическими 

средствами по мотивам декоративно прикладного 

искусства. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Картонные квадраты, 

бусины для глаз, стеки, 

пластилин. 



6 
 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр148 

27.Конструиров

ание 

«Чебурашка» 

Учить делать поделки из бумажных цилиндров. 

Формировать умение самостоятельно изготавливать 

не которые детали игрушки. 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 46 

Бумага, картон, клей, 

краски, карандаши, 

салфетки. 

28.Аппликация 

«Нежные 

подснежники» 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах, поиск средств 

выразительности. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр170 

Рисунки весеннего 

неба, цветная и белая 

бумага, клеенки, клей,  

кисти 

ап
р
ел

ь
 

29.Аппликация 

«Космические 

звезды и 

кометы» 

Вызывать у детей интерес к космосу, учить вырезать 

5-ти лучевую звезду, учить работать в технике 

коллажа. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 224 

Фольга, цветная 

бумага, лоскутки ткани, 

серпантин, клей. 

30. Лепка 

«Ветер по морю 

гуляет и 

кораблик 

подгоняет» 

Знакомство с новым приемом рельефной лепки – 

цветовой растяжкой. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр176 

Пластилин, картон, 

стеки. 

31.Конструиров

ание 

«Микрорайон 

города» 

Продолжать формировать навыки работ с 

нетрадиционным материалом. Закреплять умение 

делать поделки, закреплять навыки творческого 

конструирования. 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999г стр47 

Бросовый материал, 

коробки разного 

размера и формы, клей, 

краски, цветная бумага. 

32.Аппликация 

(коллективная) 

«Наш аквариум» 

Составление гармоничных образов из отдельных 

элементов, активизация способов вырезания кругов и 

овалов. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

 деятельность в детском 

Цветная бумага, 

кусочки ткани, 

ножницы, клей, 
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саду. Старшая группа. 

Москва 2007г. стр194 

салфетки. 

м
ай

 
33.Аппликация 

«В небе 

праздничный 

салют, 

фейерверки там 

и тут» 

(коллективная) 

Воспитывать патриотические чувства, настроения, 

сопереживания, продолжать учить создавать 

коллективную композицию. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 228 

Видео запись хроники 

военных лет, круги 

разных цветов, клей, 

салфетки. 

34.Лепка 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили» 

(коллективная) 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с 

передачей характерных особенностей их строения и 

окраски. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр200 

Пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки. 

35.«Конструиро

вание из 

строительного 

материала» 

«Машины» 

 

Формировать представления о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании 

Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду. Авторская программа 

Л. В. Куцакова. Издательство 

«Совершенство» Москва 

1999гстр 37 

Кубики, образец 

постройки, схема. 

36.Аппликация 

«Нарядные 

бабочки»  

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов 

сложенных пополам, оформление по своему 

желанию. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 

2007г. стр204 

Цветная бумага, 

бумажные формы, 

фантики, ножницы, 

клей, клеенки, 

карандаши. 

 

Календарно-тематическое (рисование) 

 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р

ь
 

1.«Улетает наше 

лето»  

Занятие «Лето 

красное прошло» 

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передовая впечатления о лете: 

совершенствовать технику работы с акварель-

ными красками (часто промывать и смачивать 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

Бумага, акварельные 

краски, фломастеры, 

кисти, баночки с водой. 
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(«Краски лета») 

(декоративное 

рисование) 

 

кисть, свободно двигать ею во всех направлени-

ях); создать у детей ощущение радости обще-

ния, взаимной доброжелательности. Создать у 

детей ощущение радости общения, взаимной 

доброжелательности. 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леонова стр. 63 

2. «Веселое лето» 

(сюжетное) 

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений между 

персонажами. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 20 

Белые листы, цветные 

карандаши, простые 

карандаши, ластики. 

3.«Знакомство с 

искусством» 

Занятие «О чем 

рассказывает 

жанровая живопись» 

(знакомство с видом 

живописи) 

 

 вызывать у детей интерес к жанровой 

живописи: 

развивать наблюдательность, воображением, 

образное и логическое мышление; подводить 

детей к пониманию особенностей жанровой 

живописи как сюжетно-тематической картины, 

где есть определенная тема и конкретный 

сюжет; устанавливать логические связи в 

содержании и средствах выразительности с 

целью установления замысла художника; 

знакомить с правилами поведения в музее, на 

выставке. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 67 

Стенды для 

репродукции, 

аудиорепродукции,  

презентация. 

4. «Деревья в нашем 

парке» 

Рисование лиственных деревьев, по 

представлению с передачей характерных 

особенностей. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 32 

Бумага, краски, кисти. 

о
к
тя

б
р
ь
 

5. «Дары осени» 

Занятие «Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование) 

 

Знакомить детей с натюрмортом, его 

содержанием, композицией, подбором 

предметов по цвету: учить понимать красоту в 

сочетании форм и цвета; учить рисовать 

натюрморт, пользуясь схематическим 

алгоритмом; закреплять умение правильно 

пользоваться изобразительными материалами; 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 70 

Краски, бумага, серия 

натюрмортов. 
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 развивать глазомер, внимание, усидчивость. 

6. «Осенние листья» Рисование осенних листьев с натуры передавая 

их форму карандашом и колорит – 

акварельными красками. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 50 

Краски, бумага, палитра, 

кисти. 

7.«Наши руки — не 

для скуки» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

знакомить детей с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов: 

 развивать творческое воображение, фантазию; 

формировать умение рисовать изображение по 

сложному контуру (рисунок кисти руки); 

вызывать интерес к собственной руке. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 73 

Образцы с изображением 

декоративных 

композиций, бумага для 

показа. 

8. «Загадки с грядки» Рисование овощей по их описанию в загадках и 

стихах. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 44 

Гуашь, кисти, палитра, 

салфетки. 

н
о
я
б
р
ь
 

9. «Осень на опушке 

краски разводила...» 

Занятие «Лес, точно 

терем расписной, 

лиловый, золотой, 

багряный» (рисование 

пейзажа по замыслу) 

 

развивать у детей интерес к пейзажной 

живописи, способность сопереживать 

настроению художественного произведения, 

желание любоваться им, высказывать личные 

оценки и суждения, соотносить увиденное на 

картине с собственным настроением и опытом 

восприятия природы: учить рисовать осенний 

пейзаж, выделять в своем рисунке главное; 

развивать фантазию, творческое воображение; 

совершенствовать владение различными 

приемами рисования; упражнять в видении 

цветовой гаммы картины и поборе красок к ней; 

обогащать словарь эмоционально-оценочной 

лексикой, искусствоведческими терминами: 

золотая осень, осенние мотивы, осенний пейзаж, 

терем расписной. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леонова 

Стр 84 

 

Гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, 

палитры, бумага. 
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10. «Золотая хохлома 

и золотой лес» 

Знакомство детей с золотой хохломой, 

рисование узоров по мотивам хохломской 

росписи. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 66 

Презентация, краски, 

бумага, кисти. 

11. «Обувь» Занятие 

«Волшебный 

мешочек» 

(предметное 

рисование) 

 

помочь детям в освоении родового понятия 

«обувь» на основе выделения назначения как 

существенного признака: развивать способность 

к классификации; упражнять в умении 

сравнивать предметы, находя признаки сходства 

и различия; учить рисовать обувь с помощью 

гуаши, самостоятельно применяя ранее 

освоенные приемы рисования; активизировать 

словарь за счет слов: голенище, каблук, носок, 

язык, стелька, шнурки, защищать, босой, 

воспитывать бережное отношение к обуви 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 92 

Игровой персонаж кукла, 

картинки с 

изображением обуви, 

мешок, гуашь, бумага. 

12. «Чудесные 

превращения кляксы» 

(кляксография) 

Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 80 

Бумага, краски, щетки, 

срезы овощей, трубочки 

для коктейля. 

13.«Моя любимая 

мамочка» 

Занятие «Подарок для 

мамочки. Хохломская 

посуда» 

(декоративное 

рисование) 

 

продолжать знакомить детей с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства: 

учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой Хохломы»: 

назначение предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор; учить рисовать на 

бумаге узоры из растительных элементов 

(травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи; развивать технические 

умения (рисовать кончиком кисти, всей кистью, 

свободно двигать ею в разных направлениях); 

вызывать желание сделать приятное маме 

создать творческую работу в подарок; 

воспитывать любовь и уважение к близким.         

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 94 

Хохломские изделия для 

рассматривания, силуэты 

посуды для росписи, 

гуашь, кисти салфетки. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

14. «Волшебные 

снежинки» 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых 

осях или по концентрическим кругам. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 94 

Бумажные квадраты, 

краски, кисти. 

15. «Вот зима, кругом 

бело...» 

Занятие «Здравствуй, 

гостья-зима! Просим 

милости к нам...» 

(рисование пейзажа 

по замыслу) 

 

Знакомить детей с зимнем временем года; 

вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным опытом восприятия 

зимней природы; развивать интерес к 

пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению художественного 

произведения, желание любоваться им, 

выражать личные оценки и суждения, 

соотносить увиденное на картине с собственным 

настроением и опытом восприятия 

природы; развивать эстетические оценки, 

суждения. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 96 

Акварельные краски, 

бумага, кисти, палитра. 

16. «Белая береза под 

моим окном» 

Изображение белой березки по мотивам 

лирического произведения. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 92 

Бумага, гуашь, кисти. 

17 «В лесу родилась 

елочка» 

Занятие «Рисование 

еловых веточек с 

натуры» (предметное 

рисование) 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности ее строения, окраски и 

размещения в пространстве: показать способы 

обследования натуры; пояснить необходимость 

соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы; развивать координацию в 

системе «глаз — рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству; вызывать интерес к 

предстоящему новогоднему празднику. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 104 

Еловые ветки, 

поздравительные 

открытки, листы бумаги, 

карандаши, ручки, 

фломастеры. 

я
н

в
ар

ь
 

18. «Весело качусь я 

под гору в сугроб» 

(рисование с 

Развитие композиционных умений. И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Белая бумага, цветные, 

простые карандаши, 

фломастеры, цветная 
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элементами 

аппликации) 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 116 

бумага, клей 

19. «Мир вокруг нас. 

Деревья зимой» 

Занятие «Береза моя, 

березонька, береза 

моя кудрявая» 

(сюжетное рисование) 

 Расширять представления детей об образе 

березы в поэзии, музыке, искусстве, устном 

народном и детском изобразительном 

творчестве: развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, воображение; учить 

рисовать березу; формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки средствами 

разных видов искусства; воспитывать чувство 

любви к березке и бережное к ней отношение. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 110 

Изображение березы, 

тонированная бумага, 

изобразительные 

материалы. 

20. «Веселый клоун» 

(по замыслу) 

Рисование выразительных фигур человека в 

контрастном костюме – в движении и с 

передачей мимики. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 120 

Гуашь, кисти, бумага, 

палитра. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21.«Мир вокруг нас. 

Комнатные растения» 

Занятие«Встретить 

можно их везде — и 

на клумбе, и в 

горшке» (предметное 

рисование) 

Расширять знания детей о комнатных растениях: 

формировать бережное отношение к комнатным 

растениям, навыки ухода за ними; учить 

рисовать комнатное растение в определенной 

последовательности; формировать технические 

навыки работы с карандашом; развивать 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

воспитывать интерес к уходу за растениями, 

любовь к ним. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 117 

Уголок природы с 

комнатными растениями, 

фотографии комнатных 

растений. 

22. «Фантастические 

цветы» (по замыслу) 

Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 132 

Белая и цветная бумага, 

краски, пастель, 

фломастеры. 

23. «Праздник пап» 

Занятие «Подарок для 

папы» (декоративное 

рисование) 

 

Дать детям представление о галстуке как о 

детали мужского туалета: 

вызывать интерес к изготовлению подарков и 

сувениров; учить декоративному оформлению 

галстука: рисовать орнаменты и узоры на 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Заготовки в виде 

галстуков, гуашь, кисти. 
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заготовках разной формы; развивать чувство 

композиции, технические навыки; воспитывать 

любовь и уважение к близким людям. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 126 

24. «Милой мамочки 

портрет» 

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 142 

Белая и тонированная 

бумага, гуашь, палитра, 

кисти, фотографии мам. 

м
ар

т 

25.«Праздник мам» 

Занятие «Мы 

нарисуем мамочке 

красивые цветы» 

(декоративное 

рисование) 

 

Вызвать 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 и заботу о маме, 

вызывать желание сделать ей приятное. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 128 

Бумага, гуашь, образец 

педагога. 

26. «Солнышко 

нарядись» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно 

прикладного искусства и книжной графики. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 152 

Гуашь, кисти, бумага, 

палитра. 

27.«Народные 

промыслы» 

Занятие «В сказочную 

песню просится сама 

всех чудес чудесней 

наша Хохлома!» 

(декоративное 

рисование) 

 

Продолжать знакомить детей с хохломской 

росписью, историей ее создания:учить видеть и 

выделять характерные элементы росписи: 

ягоды, цветы, завиток, травка, листики и т. 

д.учить, самостоятельно выбирать колорит 

росписи в зависимости от основного тона, 

развивать чувство цвета, творческую 

фантазию;совершенствовать технику 

декоративного рисования;развивать творческие 

способности;воспитывать интерес к русскому 

декоративно-прикладному 

искусству;продолжать воспитывать любовь к 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 133 

Русские народные 

мелодии, хохломские 

изделия, презентация, 

картон, кисти, краски. 
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народным традициям, показывая народное, что 

изобразительное искусство неотделимо от 

народной музыки и устного народного 

творчества. 

28. «Весеннее небо» 

(по мокрому) 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: рисование неба 

с помощью цветовой растяжки по мокрому. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 168 

Бумага, акварель, ватные 

тампоны, карандаши, 

фломастеры. 

ап
р
ел

ь
 

29.«Космос» 

Занятие «В темном 

небе звезды светят, 

космонавт летит в 

ракете» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

Расширять представления детей об 

окружающем мире (космос): 

развивать способность устанавливать 

простейшие связи;учить изображать звездное 

небо с помощью нетрадиционной техники;учить 

продумывать композицию и содержание 

рисунка, инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания 

фантазийных сюжетов на тему 

космоса; закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 145 

Бумага, гуашь, кисти, 

зубная щетка, расческа. 

30. «Я рисую море» Создание образа море различными нетради-

ционными техниками: экспериментирование с 

разными художественными материалами и 

инструментами. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 172 

Бумага, паралоновые 

губки, кисти, зубные 

щетки, мочалки. 

31.«Наши книги» 

Занятие «Федорина 

посуда» (по сказке К. 

И. Чуковского 

«Федорино горе») 

(предметное 

рисование) 

 

Развивать у детей устойчивый интерес к 

творчеству К. И. Чуковского: учить 

эмоционально воспринимать содержание 

произведений К. И. Чуковского, понимать их 

нравственный смысл; формировать умение 

мотивированно оценивать поступки героев; 

систематизировать знания о посуде, 

активизировать словарь, согласовывая 

существительные с 

прилагательными;продолжать учить рисовать 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 149 

Портрет писателя, 

фломастеры, простой 

карандаш, ½ листа, 

образец педагога. 
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посуду, упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, не заходя за 

контур;воспитывать интерес и бережное 

отношение к книгам. 

32. «Превращение 

камешков» 

Создание художественных образов на основе 

природных форм. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 190 

Камешки разной формы, 

мелки пастель 

карандаши. 

м
ай

 

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

Продолжать знакомить детей с растениями луга: 

учить обогащать сюжет деталями, рисовать 

одуванчики, пользуясь приемом набрызгивания; 

закреплять навыки рисования красками; 

развивать эмоциональное отношение ко всему 

живому; воспитывать эстетический вкус, 

любовь и уважение к природе. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леонова стр.160 

Картинки одуванчиков, 

магнитофон, круги, 

зубные щетки, кисти, 

гуашь. 

34. «Радуга-дуга» Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно- выразительными 

средствами 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 202 

Белая и голубая бумага, 

краски, кисти. 

35. «Соблюдай 

Правила дорожного 

движения» 

Занятие «Правила 

движения достойны 

уважения» 

(предметное 

рисование) 

Формировать знания детей о Правилах 

дорожного движения: учить различать 

дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, указательные), предназначенные 

для водителей и пешеходов; закреплять умение 

изображать дорожные знаки графическим 

способом; формировать осознание важности 

соблюдения Правил дорожного движения. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Детство-пресс 2014г. Н.Н. 

Леоновастр 162 

Макет улицы дорожные 

знаки, бумага, 

фломастеры, образцы. 

36. «Чем пахнет лето» Создание оригинальных композиций, 

аппликативная форма рисунка с элементами 

письма. 

И.А.Лыкова.Изобразительн

ая деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва 2007г стр 206 

Пустые флаконы, 

аптечные пузырьки, 

маленькие баночки, 

цветные карандаши, 

бумага 

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

Знакомить детей с русским 

народным песенным 

творчеством. Учить 

удерживать звучание 

мелодии на одном звуке. 

Развивать ритм дыхания. 

Формировать звуковысотное 

восприятие, умение 

различать звуки квинты. 

Учить петь 

естественным звуком, 

не напрягаясь. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

ног. 

Учить выполнять 

движения ходьбы разного 

характера в соответствии 

с содержанием музыки. 

Развивать внимание, 

память. 

Продолжать знакомить 

детей с русской народной 

музыкой плясового 

характера. Вспоминать 

знакомые танцевальные 

движения русской пляски. 

Учить самостоятельно 

менять движения со 

сменой частей музыки. 

Переходить от бодрой 

ходьбы к легкому 

пружинному бегу. 

Вызывать у детей 

интерес к русской 

народной игровой песне. 

Учить детей сочетать 

движения со словами 

песни , выразительно 

передавать в движении 

А. Хачатурян 

«Сегодня 

запрещено гулять». 

С. Майкапар 

«Сиротка». «Андрей-

воробей» русская 

народная песня Е. 

Тиличеева 

«Считалочка» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

И. Бриске «Елочка». 

«Поднимание согнутой 

ноги в колене», 

«Пружинка» «Слушай 

хлопки» «Пляска с 

притопами» народная 

музыка. «Мы идем в 

детский сад» («Стройся 

за ведущим») 

Д. Кабалевский 

«Физкультурный 

марш». «Медведь в 

огороде»» русская 

народная игра. «А я по 

лугу» русская народная 

мелодия. «Поднимание 

согнутой ноги в 
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характер персонажей. 

Развивать ритм дыхания. 

Учить самостоятельно 

менять движения со 

сменой частей музыки. 

Переходить от бодрой 

ходьбы к легкому 

пружинному бегу. 

Ходить в одном 

направлении Спину 

держать прямо, руки 

опущены вниз. Ладони 

развернуты вперед или 

руки на поясе. Носочек 

ноги вытянут. На 

последний аккорд 

приставить ногу. 

Использовать в пляске. 

колене», «Пружинка» 

«Слушай хлопки» 

«Пляска с притопами» 

народная музыка. 

3-4  Продолжать развивать у 
детей способность 
чувствовать характер, 
настроение пьесы «Что 

музыка выражает». 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 

Формировать звуковысотное 

восприятие, умение 

различать звуки квинты 

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. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

ног. 

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 

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 
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музыкальные инструменты; 

соло- поет, играет один 
исполнитель, хор, оркестр. 

Беседа о красоте природы. 

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. 

«Марш» «Слушай 

хлопки» «Пляска с 

притопами» «Полянка» 

русская народная 

мелодия. «Сапожник» 

русская народная игра. 

«Зеркало» русская 

народная мелодия. 

5-6  Активизировать знания 

детей о музыке: музыка 

вокальная, 
инструментальная; 

инструменты- скрипка, 

фортепиано, баян, детские 

музыкальные инструменты; 
соло- поет, играет один 

исполнитель, хор, оркестр. 

Продолжение беседы о 
красоте природы. 

Продолжать развивать у 

детей способность 
чувствовать характер, 

настроение пьесы «Что 

музыка выражает». Учить 

Учить петь интервал 

чистой квинты. 

Учить различать в песнях 

вступление, припев, запев, 

проигрыш, заключение. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму 

Учить определять регистры, 

динамику, темп и окончание 

музыкального произведения. 

Рассказать о многообразии 

русской народной песни. 

Закрепить полученные 

знания об игровой народной 

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. Учить 

самостоятельно изменять 

А. Гречанинов 

«Осень к нам 

пришла». 

П. Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков». «Лиса по 

лесу ходила» народная 

попевка «Рябинушка» 

русская народная песня 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

«Не будь зевакой» Е 

Тиличеева «Пьеса» 

«Полянка» русская 
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различать спокойное, 

неторопливое, грустное 
звучание мелодии, характер 

аккомпанемента. 

Продолжать учить ритмично 

играть на детских народных 
инструментах. Различать 

динамику. 
Развивать внимание, 
память.Учить определять 

регистры, динамику, темп и 
окончание музыкального 

произведения. 

песне Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

Узнавать песню, сыгранную 

без аккомпанемента на 

фортепиано и металлофоне. 

движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

Учить четко повторять за 

солистом плясовые 

движения. Продолжать 

учить ходить хороводным 

шагом в одном 

направлении . Продолжать 

учить выделять различные 

части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером 

каждой части. Передавать 

предмет друг другу по 

кругу. 

народная мелодия. 

. Надененко «Найди 

свое место в колонне» 

«Пляска с притопами» 

музыка народная. 

«Рябинушка» народная. 

«Шапочка» русская 

народная игра. 

7-8  Беседа о международном 

Дне музыки. Продолжать 

развивать у детей 

способность чувствовать 

характер, настроение пьесы 

«Что музыка выражает». 

Учить различать спокойное, 

неторопливое, грустное 

звучание мелодии, характер 

аккомпанемента. Расширять 

представления детей о 

музыкальных жанрах.  
Познакомить детей с 

музыкальным фольклором 

народов 

Учить детей передавать 

настроение песни, интонируя 

легким, подвижным звуком, 

смягчая концы фраз. 

Упражнять в чистом 

интонировании малой терции 

вверх и вниз. Учить 

определять движение звуков 

снизу вверх и сверху вниз. 

Развивать ритм дыхания. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Добиваться чистоты 

интонирования, умения петь 

выразительно, передавая 

шуточный характер песни. 

Развивать дыхание с опорой 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. 

Учить самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки. 

Продолжать развивать 

внимание, память. 

Упражнять 

втанцевальных 

движениях. Закрепить 

последовательность 

движений танца. Учить 

чувствовать 

выразительные 

особенности музыки. 

Учить различать 

Э. Денисова 

«Кукольный вальс». 

«Водопой» ненецкая 

народная песня-игра 

обр. В. Ударцева. 

«Рябинушкаа» русская 

народная песня. 

Д. 

Кабалевский«Кукушка». 

«Погончики» А. 

Стрельникова И. Бриске 

«Воздушный шар». 

«Поднимание согнутой 

ноги в колене», 

«Пружинка» 

«Слушай хлопки» 

«Пляска с притопами» 

народная музыка. 
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на диафрагму. двухчастную контрастную 

форму Ходить простым 

русским хороводным 

шагом, выполнять 

«топотушки» с 

продвижением вперед по 

кругу. Учить детей 

держать круг, не 

выходить в центр круга. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей 

посредством русских 

народных игр. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей выражать в 

движении образ 

персонажа. Учить 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, 

белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на 

двух ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом Продолжать учить 

различать двухчастную 

контрастную форму 

Ходить простым русским 

хороводным шагом, 

выполнять «топотушки» с 

продвижением вперед по 

кругу. Учить детей 

Хороводная пляска 

«Рябинушка». 

«Шапочка» русская 

народная игра. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

И. Бриске «Урок 

зоологии». 
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держать круг, не 

выходить в центр круга. 

Развивать творчество 

детей. 

о
к
тя

б
р
ь
 

          

к
тя

б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

9-10 Активизировать знания 

детей о музыке: музыка 

вокальная, 

инструментальная; 

инструменты- скрипка, 

фортепиано, баян, детские 

музыкальные 

инструменты; соло-поет, 

играет один исполнитель, 

хор, оркестр. . Показать 

несколько иллюстраций с 

изображением осеннего 

пейзажа. Предложить 

выбрать ту, которая 

больше подходит к 

данному произведению. 

Предложить потанцевать с 

осенними листьями. 

. Учить детей передавать 

настроение песни, интонируя 

легким, подвижным звуком, 

смягчая концы фраз. 

Формировать звуковысотное 

восприятие, умение 

различать звуки квинты. 

Развивать ритм дыхания. 

Продолжать знакомить 

детей с песенным народным 

творчеством. Учить петь 

естественно, в умеренном 

темпе. Точно пропевать 

большую секунду. 

Правильно выполнять 

логические ударения в 

словах: «пуще», «гуще». 

Приучать к дирижерскому 

жесту, умению вступать по 

движению руки педагога. 

Развивать ритм дыхания. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

ног. Учить выполнять 

движения ходьбы разного 

характера в соответствии 

с содержанием музыки. 

Учить различать 

вступление и 

двухчастную форму 

музыкального 

произведения (части 

малоконтрастные). 

Согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей. 

Развивать внимание, 

память. 

Продолжать знакомить 

детей с русской народной 

музыкой плясового 

характера. Вспоминать 

знакомые танцевальные 

движения русской пляски. 

Учить детей легко бегать, 

кружиться на носочках, 

притопывать ногой. 

Вызывать у детей интерес 

к русской народной игре. 

Творческая пляска с 

П. Чайковский 

«Октябрь». 

Д Кабалевский 

«Кукушка» 

Е. Тиличеева 

«колыбельная» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

Дождик» русская 

народная песня. 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

И. Бриске «Елочка». 

Ф.Надененко «Найди 

свое место в колонне». 

И. Штраус 

«Праздничная полька». 

«Русская пляска с 

притопами». «Гори 

ясно» русская народная 

игра. М. Сатуллина 

«Мячики прыгают, 

мячики покатились» 

«Медвежата в берлоге. 

А.Островский «Парад 

на Красной площади» 
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использованием 

знакомых движений. 

Учить различать 

двухчастную форму. 

Формировать интерес к 

русской народной 

культуре. Учить 

самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

правила коллективной 

игры. 

11-12 Беседа о Дне животных. 

Продолжать развивать у 

детей способность 

чувствовать характер, 

настроение пьесы «Что 

музыка выражает». Учить 

различать спокойное, 

неторопливое, грустное 

звучание мелодии, 

характер аккомпанемента. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

инструментами. Учить 

играть мелодию попевки, 

большую секунду. 

Определять сильную 

долю. 

Беседа о Дне врача. 

Активизировать знания 

детей о музыке: музыка 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Формировать 

звуковысотное восприятие, 

умение различать звуки 

терции. 

Учить петь в спокойном 

темпе, слаженно. Учить 

четко выпевать 2 звука на 1 

слог. Чисто интонировать 

мелодию в скачках. 

Правильно исполнять 

ритмический рисунок песни. 

Слушать музыкальное 

вступление. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

ног. Постановка корпуса. 

Учить выполнять 

движения ходьбы разного 

характера в соответствии 

с содержанием музыки. 

Провести 

психомышечную 

тренировку без фиксации 

внимания на дыхание. 

Развивать музыкальную 

память и чувство ритма. 

Развивать умение 

чувствовать 

выразительные 

особенности музыки. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. 

Учить детей 

В. Салманов «Голодная 

кошка и сытый кот». П. 

Чайковский «Мама» 

«Детский альбом». 

«Дождик поливай» 

музыка народная 

Д. Кабалевский 

«Кукушка» «Дождик 

поливай» Русская 

народная песня. 

«Кошка» А. 

Стрельникова. Е. 

Тиличеева 

«Колыбельная» И. 

Бриске «Елочка». 

М. Сатуллина «Мячики 

прыгают, мячики 

покатились» 

«Лисонька, где ты?» 

А.Островский «Я буду 

полярником» 
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вокальная, 

инструментальная; 

инструменты- скрипка, 

фортепиано, баян, детские 

музыкальные 

инструменты; соло-поет, 

играет один исполнитель, 

хор, оркестр.  

 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

Убегать каждому в свой 

домик (обруч). 

Учить самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки. 

Учить четко повторять за 

солистом плясовые 

движения. Закрепление. 

И. Штраус «Полька». 

«Дождик поливай» 

русская народная игра. 

Е. Тиличеева 

«Колыбельная» «Вот 

так позы» 

«Не будь зевакой» Е 

Тиличеева «Пьеса». 

«Пляска с притопами» 

музыка народная. Т. 

Ломова «Поскачем». 

Дождик поливай» 

русская народная игра. 

13-14 Продолжать развивать у 

детей способность 

чувствовать характер, 

настроение пьесы «Что 

музыка выражает». Учить 

различать спокойное, 

неторопливое, грустное 

звучание мелодии, 

характер аккомпанемента. 

Расширять представления 

детей о музыкальных 

жанрах. Формировать 

ценностное отношение к 

музыке, ориентируя на 

восприятие 

высокохудожественны х 

образцов. Различать 

жанры. 

Развивать ладовое чувство, 

умение закончить мелодию, 

начатую педагогом. Учить 

сопереживать больному 

мишке. Формировать 

звуковысотное восприятие, 

умение различать звуки 

квинты. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. Учить детей 

передавать настроение 

песни, интонируя легким, 

подвижным звуком, смягчая 

концы фраз. 

Развивать ладовое чувство. 

Формировать 

звуковысотное восприятие, 

умение различать звуки 

квинты. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

ног. 

Учить выполнять движения 

ходьбы разного характера в 
соответствии с 

содержанием музыки. 
Учить чувствовать 

ритмический рисунок, 
паузы, динамику звучания 

музыки. Учить выполнять 
жесты «Обиделся» и 

«Пожалеем» в танце. 
Развивать внимание, 

память. 

Развивать умение 
различать характер марша 

и передавать его в 
движениях разного 

характера (бодрый, 

А. Гречанинов 

«Бабушкин вальс». 

Музыка из 

мультфильмов. Т. 

Бырченко «Мишка» 

Д. Кабалевский 

«Кукушка» 

Е. Тиличеева 

«Труба» 

Г. Струве «Колобок» 

Т. Бырченко 

«Мишка» 

Е. Тиличеева 

«Часы». Перекаты» 

А. Стрельникова 

«Вот так позы» 

«Не будь зевакой» Е 

Тиличеева «Пьеса». 

Ф. Надененко 

«Найди свое место в 
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торжественный или 
высокий шаг). Пополнять 

запас эстетических 

образцов детских 
народных игровых песен. 

Дать возможность 
подвигать под 

музыкальное 
сопровождение. Учить 

самостоятельно изменять 
движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 
Учить четко повторять за 

солистом плясовые 
движения. Закрепление. 

Закрепить 

последовательность 
движений танца. 

Отрабатывать технику 
движений 1 части. Учить 

детей скакать с ноги на 
ногу друг за другом по 

кругу. Следить за тем, 
чтобы дети выполняли 

движения не напряженно. 
Свободная нога высоко не 

поднимается, а выносится 
немного вперед с согнутым 

коленом. Руки свободно 
двигаются как при ходьбе. 

Учить естественно, 

непринужденно, плавно 
исполнять движения 

руками, отмечая акценты в 

колонне». «Пляска с 

притопами» музыка 

народная. 

И. Штраус 

«Полька». «Качание 

рук» Польская 

народная мелодия. 

«Баба- яга» русская 

народная игра. 
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музыке. Упражнение 
выполняется в положении 

врассыпную. Обогащать 

музыкальные впечатления 
детей посредством русских 

народных игр. Учить 
ориентироваться в 

пространстве. 

15-16 Познакомить детей с 

музыкальным 

фольклором народов. 

Формировать 

исполнительское 

творчество в игре на 

ударных инструментах. 

Изображать 

таинственную ночную 

дробь, веселый перестук 

дятла, пляску. 

Формировать 

исполнительское 

творчество в игре на 

ударных инструментах. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму 

Учить петь легким звуком, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, плечи 

не поднимать. 

Учить петь, передавая 

игровую интонацию. 

Развивать ритм дыхания. 

Выполнять упражнение с 

лентами с орнаментом. 

Детям нужно объяснить, 

что ленты должны хорошо 

взлетать, как крылья 

чайки вверх на каждом 

взмахе.. Качать руки 

встречными движениями: 

одна вперед, другая рука 

назад. 

В соответствии с 

характером музыки 

выполнять имитационные 

движения. Выполнять 

упражнение с лентами с 

орнаментом. Детям нужно 

объяснить, что ленты 

должны хорошо взлетать, 

как крылья чайки вверх на 

каждом взмахе. Качать 

руки встречными 

движениями: одна вперед, 

другая рука назад. 

В соответствии с 

характером музыки 

«Оленята» музыка 

народная обр. 

В.Ударцева. «Колобок» 

Г. Струве. «Повороты 

головы» А. 

Стрельникова. 

И. Бриске «Зайчики», 

«Птички»,«Урок 

зоологии». Летают и 

танцуют чайки» 

Упражнение «Качание 

рук» Т. Ломова. 

«Оленята» ненецкая 

народная игра. «Утки 

плавают и улетают на 

юг» Упражнение 

поплаваем В. Золотарев 

«Легкий бег» «Экосез» 

А. Жилин. И. 

Бриске 

«Зайчики», 

«Птички»,«Урок 

зоологии». Кукушка» 

«Дождик поливай» 

«Оленята» муз. В. 
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выполнять 

имитационные 

движения. Различать 

части музыки, 

музыкальные фразы 

Ударцева «Повороты 

головы» А. 

Стрельникова «Бубен 

Шамана» «Оленята» 

ненецкая народная 

игра. 

н
о
я
б
р
ь
 

 

17-18 Учить детей образному 

восприятию музыки. 

Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать 

лирическую, плавную 

мелодию. Предложить 

детям определить 

характер произведения. 

Обратить внимание на 

нежные, теплые, 

льющиеся звуки. 

Углублять представления 

детей об оркестровой 

музыке (группы 

инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). 

Формировать понятийный 

аппарат детей о 

музыкальном искусстве. 

Совершенствовать игру 

на треугольниках, 

колокольчиках, 

металлофоне. 

Формировать 

дифференцированое 

восприятие и 

воспроизведение звуковых 

отношений. 

Совершенствовать навыки 

звукообразования, работать 

над гласными звуками. 

Развивать ритм дыхания. 

Развивать звыковысотный 

слух, умение выделять 

низкий или высокий звук из 

двух предложенных. 

Упражнять в чистом 

интонировании большой 

секунды.   

Учить менять движения 

в соответствии с 

изменением 

динамических оттенков 

и формой музыкального 

произведения. Учить 

преодолевать 

двигательный 

автоматизм. 

Начало разучивания 

несложной 

танцевальной 

композиции. Учить 

танцевать с атрибутами. 

Двигаться в 

соответствии с легким, 

подвижным характером 

музыки. Ритмично 

выполнять легкий бег, 

двигаясь врассыпную и в 

разных направлениях. 

Стоя на месте выполнять 

круговые движения 

руками с обручем перед 

собой. Обыгрывание 

песни «Пчелки» . 

Вызывать у детей 

П. Чайковский 

«Ноктюрн». Н. 

Римский-Корсаков 

«Белка». «Снегопад» 

С. Соснин 

Муз. Рук. 1. 2007 стр. 

67. 

«Гори, гори ясно» 

русская народная песня. 

Е. Тиличеева 

«Колыбельная». 

«Ладошки» А. 

Стрельникова И.. 

Бриске «Дети 

умываются» 

М. Роберт «Марш» 

«Ходьба различного 

характера» 

«Запрещенное 

движение». «Танец с 

обручами» 

Адан «Вальс» «Музыка 

и движение» Бекина 

стр.67 «Пчелки» 

русская народная игра. 

«Гори, гори ясно» 

русская народная песня. 
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интерес к русской 

народной игровой песне. 

Объяснить, что народные 

песни не только поют, их 

можно обыграть. 

Развивать эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Продолжать 

знакомить с образцами 

игровых народных песен. 

С. Соснин 

«Снегопад» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

19-20 Углублять представления 

детей об оркестровой 

музыке (группы 

инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). 

Формировать понятийный 

аппарат детей о 

музыкальном искусстве. 

Развивать эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Закреплять 

понятие вокальная и 

инструментальная 

музыка., оркестр 

народных инструментов. 

Спросить детей, какие 

народные инструменты 

они знают? Развивать 

Работать над исполнением 

песен веселого, праздничного 

характера, учить различать 

запев и припев, вступление и 

заключение, петь живо, 

весело, чисто интонируя 

мелодию. Развивать дикцию 

и артикуляцию на материале 

русских народных песен. 

Развивать дикцию и 

артикуляцию на материале 

русских народных песен. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Развивать мышцы рук, 

плечевого пояса.Учить 

менять движения в 

соответствии с 

изменением динамических 

оттенков и формой 

музыкального 

произведения. 

Учить преодолевать 

двигательный автоматизм. 

Продолжение разучивания 

несложной танцевальной 

композиции. Учить 

танцевать с атрибутами. 

Отрабатывать движения 

шага в сторону и 

возвращение в исходное 

положение. Учить 

перестроению из 

большого круга в 

полукруг. Учить 

самостоятельно 

«Как у наших у ворот» 

оркестр народных 

инструментов. «Посею 

лебеду» русская 

народная песня 

Оркестр народных 

инструментов. С. 

Соснин «Снегопад» 

«Гори, гори ясно» 

русская народная песня. 

А. Штерн «В 

просторном светлом 

зале». С. Соснин 

«Снегопад». 

И. Бриске 

«Воздушный шар» 

«Прогулка по лесу 

за здоровьем» - 

«Учимся скакать с ноги 

на ногу» 

И. Арсеев «Мальчики 

пляшут, девочки 
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чувство ритма. Закреплять 

умение игры на детских 

народных инструментах. 

переходить от одних 

движений к другим, 

отмечая сильную долю 

такта. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. 

Самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно 

создавать музыкально-

двигательный образ на 

музыку трехчастной 

формы. 

танцуют» 

«Гуси» русская 

народная игра. «Игра с 

погремушками» 

русская народная игра. 

21-22 Продолжать углублять 

представления детей об 

оркестровой музыке 

(группы инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). 

Формировать понятийный 

аппарат детей о 

музыкальном искусстве. 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Продолжать знакомить с 

песенным фольклором 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Выразительное исполнение 

песни. 

Учить менять в 

соответствии с 

изменением 

динамических оттенков 

и формой музыкального 

произведения. Учить 

преодолевать 

двигательный 

автоматизм. 

Продолжение 

разучивания несложной 

танцевальной 

композиции. Учить 

танцевать с атрибутами. 

Отрабатывать кружение 

на полупальцах, учить 

держать спину. Учить 

согласовывать движения 

П. Чайковский 

«Вальс снежинок» 

из балета 

«Щелкунчик». Г. 

Свиридов «Вальс» 

кинофильму 

«Метель». «Две 

птички» 

русская народная 

песня. «Погончики» А. 

Стрельникова 

«В просторном светлом 

зале». М. Андреева 

«Елочка моя». 

И.. Бриске «Дети 

умываются», «Цветы 

разговаривают друг с 

другом» М. Роберт 
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с музыкой. Учить 

начинать движение сразу 

после музыкального 

вступления. 

Учить самостоятельно 

создавать музыкально-

двигательный образ на 

музыку трехчастной 

формы.Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. 

«Марш» «Ходьба 

различного характера» 

«Не покажу!». 

«Танец с обручами» 

Адан «Вальс». Л. 

Бетховен 

«Ветер, ветерок» 

«Капустка» русская 

народная игра. 

23-24 Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. 

Продолжать знакомить 

детей с песенно-игровым 

фольклором. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку с 

текстом разного 

содержания. Показать 

различия в детской песне с 

песней- романсом. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать ритм дыхания. 

Выразительное исполнение 

песни. Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить менять движения 

в соответствии с 

изменением 

динамических оттенков 

и формой музыкального 

произведения. Учить 

преодолевать 

двигательный 

автоматизм. 

Продолжать обучать 

лексике танцевальных 

движений, овладевать 
движениями с предметами. 

Продолжение разучивания 
несложной танцевальной 

композиции. Учить 
танцевать с атрибутами. 

Отрабатывать кружение на 

«У оленя дом» -

народная мелодия. 

Я. Дубравин 

«Колыбельная для 

мамы». «У оленя» 

народная песня. 

«Обхваты» А. 

Стрельникова «Елочка 

моя». 

«В просторном 

светлом зале». И.. 

Бриске «Дети 

умываются», «Цветы 

разговаривают друг с 

другом» М. Роберт 

«Марш», «Ходьба 

различного характера» 

«Не покажу!». «Танец 
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полупальцах, учить 
держать спину. Учить 

согласовывать движения с 

музыкой. Учить начинать 
движение сразу после 

музыкального вступления. 
Учить самостоятельно 

создавать музыкально-
двигательный образ на 

музыку трехчастной 
формы. 

Выполнять прямой галоп 
врассыпную. Обогащать 

музыкальные впечатления 
детей посредством 

народных игр. Учить 

ориентироваться в 
пространстве, выполнять 

правила коллективной 
игры. Развивать 

выразительность жеста. 
Выполнять несложную 

музыкальную композицию. 
Двигаться в ритме музыки, 

передавать образ 
петрушки. 

с лентами» «Вальс» А. 

Петрова «Нам 

солнышко сияет» стр. 

24 «Пластический 

этюд». 

Л. Бетховен «Ветер, 

ветерок» Этюд 

«Оленеводы» «Галоп» 

И. Дунаевский 

«У оленя» народная 

игра. Два клоуна» 

«Пляска с 

погремушками». 
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25-26 Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку с текстом 

разного содержания. 

Показать различия в 

детской песне с песней- 

романсом. Знакомить с 

Работать над исполнением 

песен веселого, 

праздничного характера, 

учить различать запев и 

припев, вступление и 

заключение, петь живо, 

весело, чисто интонируя 

мелодию. Развивать дикцию 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. 

Учить видоизменять 

одно и то же движение. 

Учить определять 

характер музыки. 

Ф. Шуберт 

«Шарманщик». О. 

Полякова «Зимняя 

песенка». 

Т. Попатенко «Елочная 

песня». «Василек» 
Тиличеева «Сорока» 

русская народная песня 
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музыкальными 

жанрами. Продолжить 

беседу о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистры, темп. 

Расширять знания о 

вокальной и 

инструментальной 

музыке.Продолжать 

знакомить детей с 

треугольником. 

Вспомнить, как 

извлекается звук. 

Обратить внимание на 

регистр, высоту звука. 

Учить играть ритмично. 

и артикуляцию на материале 

русских народных песен. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. Упражнять в 

чистом интонировании при 

поступенном  движении 

сверху вниз. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. Учить 

выразительно исполнять 

песню в быстром темпе, 

строго выдерживать темп: не 

ускорять и не замедлять. 

Продолжение 

разучивания несложной 

танцевальной 

композиции. Учить 

танцевать с атрибутами. 

Отрабатывать кружение 

на полупальцах, учить 

держать спину. 

Развивать эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской 

народной культуры. 

Знакомить с образцами 

игровых народных 

песен. Самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Выполнять несложные 

движения в ритме 

музыки, передавая 

образ петрушек 

«Ладошки» А. 
Стрельникова. 

И. Бриске «Воздушный 

шар» 
«Учимся скакать с ноги 

на ногу» 
И. Арсеев «Мальчики 

пляшут, девочки 
танцуют» «Танец с 

платочками» 
Ю. Чичков. «Игра с 

погремушками» русская 
народная игра. 

«Как у нашего Мороза» 
русская народная игра. 

27-28 Продолжать углублять 

представления детей об 

оркестровой музыке 

(группы инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). 

Формировать понятийный 

аппарат детей о 

музыкальном искусстве. 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Выразительное 

исполнение песни. Учить 

различать звуки по высоте в 

пределах квинты. Работать 

над исполнением песен 

веселого, праздничного 

характера, учить различать 

Учить менять движения 

в соответствии с 

изменением 

динамических оттенков 

и формой музыкального 

произведения. Учить 

преодолевать 

двигательный 

автоматизм. 

Продолжение 

разучивания несложной 

Д. Шостакович 

«Вальс- шутка». И. С. 

Бах «Шутка». 

П. Ермолаев «В ночь 

под Новый год» 

«Елочная песенка» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. «Как под 

горкой» русская 

народная песня. 

Д. Кабалевский 
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Рассказать о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп, жанр. 

Развивать чувство ритма. 

Совершенствовать игру на 

треугольнике. Продолжать 

учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. Учить 

различать разную по 

характеру музыку. Учить 

различать музыкальные 

жанры. Предлагать детям 

самостоятельно давать 

характеристику 

музыкальному 

произведению. 

запев и припев, вступление и 

заключение, петь живо, 

весело, чисто интонируя 

мелодию. 

Развивать дикцию и 

артикуляцию на материале 

русских народных песен 

танцевальной 

композиции. Учить 

танцевать с атрибутами. 

Отрабатывать кружение 

на полупальцах, учить 

держать спину. Учить 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Учить начинать 

движение сразу после 

музыкального 

вступления. 

Учить самостоятельно 

создавать музыкально-

двигательный образ на 

музыку трехчастной 

формы. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать ритм и слух. 

Закреплять легкий бег 

врассыпную. 

«Праздник веселый». 

«Танец с 

Платочками» 

Ю. Чичков 

«Частушки». А. 

Майкапар «Зайцы 

и лиса». «Как у 

нашего Мороза» 

русская народная 

игра. «Учимся 

скакать с ноги на 

ногу» 

И. Арсеев 

«Мальчики 

пляшут, девочки 

танцуют». 

«Не выпустим» 

русская народная 

игра. 

29-30 Дать детям представление 

о развитии музыкального 

образа. Учить различать 

их в двух контрастных 

частях пьесы. Привлекать 

детей к музыке разного 

характера, учить различать 

Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты. 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Закреплять выразительное 

исполнение песни. Развивать 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. 

Уметь выражать интерес, 

удовольствие, радость, 

отвращение. Продолжать 

П. Чайковский «Баба 

Яга». «Нету, нету тут 

мосточка» -русская 

народная мелодия в 

обработке П. 

Чайковского из оперы 

«Мазепа». Е. Тиличеева 
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в ней образы, 

высказываться о них. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. 

Расширять представления 

о жанрах народной 

музыки (календарные 

песни, семейно-бытовые), 

показать взаимосвязь 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Развивать чувство ритма в 

игре на музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

дыхание с опорой на 

диафрагму. 

обучать лексике 

танцевальных движений, 

учить овладевать 

движениями с 

предметами. Чувствовать 

выразительные 

особенности музыки. 

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. Учить детей 

передавать игровые 

образы: легкие прыжки, 

мягкий крадущийся шаг. 

Самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Стимулировать к 

образному выполнению 

движений , характерных 

для персонажей игры. 

«Бубенчики» 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

«В ночь под Новый 

год», «Дед Мороз» В. 

Витлин И. Бриске 

«Елочка». «Андрей-

воробей» русская 

народная песня. 

Хороводная пляска 

«Карнавал» Е. 

Тиличеева. «Танец с 

платочками» 

Ю. Чичков 

«Частушки». «Гусаки и 

коршун» русская 

народная игра. 

32-32 Продолжать учить детей 

слушать музыку и 

эмоционально на нее 
откликаться. Учить 

Формировать пение 

естественным голосом, точно 

интонировать скачки 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

П. Чайковский «Вальс» 

из балета «Щелкунчик». 

«Кружится снег» 
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различать разную по 

характеру музыку. Учить 
различать музыкальные 

жанры. Предлагать детям 

самостоятельно давать 

характеристику 
музыкальному произведению 

.Продолжать учить детей 

слушать музыку и 
эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

различать разную по 

характеру музыку. 
Учить ритмично играть на 
бубне. Вызывать интерес 
детей к музыке народов 

Севера. 

мелодии. Развивать ритм 

дыхания. Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 

прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся шагом; 

высоко поднимая колени. 

Формировать умение 

чувствовать ритмический 

рисунок, динамику 

звучания. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

координацию движений. 

Знакомить с музыкально-

игровым фольклором 

народов. Учить передавать 

игровые образы, данные в 

музыке. Чувствовать 

музыку , ее выразительные 

особенности, 

согласовывать с ней 

движения. Способствовать 

развитию танцевального 

творчества, предложить 

исполнить любое 

знакомое плясовое 

движение. 

«Сорока» русская 

народная песня. Е. 

Тиличеева «На лыжах». 

Т. Бырченко «Гуси». 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. 

Г. Галынин 

«Медведь» 

В.Агафонников 

«Маленький, 

беленький» 

Т. Ломова «Мелодия». 

И. Бриске «Веселые 

ручки» танец. 

И. Бриске «Зайчики», 

«Птички», «Урок 

зоологии». 
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33-34 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения. 

Продолжать знакомить с 

вокальной музыкой. 

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).Побуждать 

детей играть ритмично, 

мягко извлекать звук. 

Учить играть музыку 

снежинок. Стараться 

играть ритмично. 

Упражнять в точном 

воспроизведении 

поступенного движения 

вверх и вниз. 

Упражнять в точном 

воспроизведении 

поступенного движения 

вверх и вниз. 

Учить исполнять песни, 

передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

Развивать ритм дыхания. 

Знакомить детей с русским 

народным песенным 

творчеством. Учить 

исполнять 

песни, передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. 

Учить передавать в 

движении характер 

музыки. Развивать память. 

Двигаться парами по 

кругу соблюдая 

интервалы. 

Совершенствовать 

координацию движений. 

Следить за четкостью и 

ритмичностью движений. 

Выразительно исполнять 

кружение. Поочередно в 

виде упражнений 

закрепить хлопки, 

притопы, кружение 

парами, держась за одну 

руку под любую 

народную мелодию. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

Выразительно передавать 

движениями характер 

музыки: легко и ритмично 

бегать, звеня 

колокольчиком, точно 

реагировать на окончание 

музыки. 

Н. Соловьева 

«Снежная баба». П. 

Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев». 

В. Карасева «Дудочка» 

«Дудочка-дуда» 

русская народная 

песня. 

«Ой, ты зимушка, 

сударушка» русская 

народная песня. 

«Насос» А. 

Стрельникова 

«Принц и 

принцесса» И. 

Бриске. «Отойди и 

подойди» 

народная музыка «Кто 

что делал» музыка 

народная «Парная 

пляска» Полька 

И. Бриске «Музыка и 

движение» стр. 158 

Чешская народная 

мелодия. 

«Колокольчик» русская 

народная игра. «Каждый 

спит» Е. Тиличеева 

«Колыбельная» М. 

Глинка отрывок из 

оперы «Иван Сусанин» 

И. Брисе «Полька» 
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35-36 Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности («Как 

музыка рассказывает?») в 

трех вариациях, которые 

изображают 

марширующих детей, 

игрушечных солдатиков и 

физкультурников. 

Продолжать беседу о 

музыкальных жанрах. 

Отгадывать и показывать 

ответ с помощью 

дидактического пособия. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать звонкое звучание 

голоса. Учить точно 

попадать на высокий звук 

мелодии. 

Учить исполнять песни, 

передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму 

Развивать мышцы шеи, 

ног. Совершенствовать 

различные виды прыжков. 

Учить выражать 

различные эмоции. 

Определять сходство и 

различие музыкальных 

построений и ощущать 

ритм. Совершенствовать 

координацию движений. 

Упражнять в кружении 

вправо и влево, держась за 

одну руку. Двигаться 

парами по кругу, 

соблюдая дистанцию. 

Учить самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки, 

переходить от бодрой 

ходьбы к легкому 

пружинному бегу. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. 

Развивать ритм и слух. 

Совершенствовать 

различные виды прыжков. 

Учить выражать 

различные эмоции. 

Определять сходство и 

различие музыкальных 

построений и ощущать 

ритм. 

Д. Кабалевский «Три 

марша». Д. 

Кабалевский «Три 

марша» 

дидактическая игра. 

«Прибаутка» р.н.п. 

«Ой ты, зимушка 

сударушка» русская 

народная песня. 

М. Иорданский 

«Голубые санки». 

«Насос» А. 

Стрельникова. 

И. Бриски 

«Паровозик» В. 

Витлин «Всадники». 

«Северный полюс» 

И. Гайдн отрывок из 

«Оксфордской 

симфонии» 

И. Бриске «Полька 

парами». «Стройся за 

ведущим» 

Ф. Надененко 

«Марш». 

«Что спрятано?» 

русская народная 

игра. 
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37-38 Беседа о международном 

Дне доброты. Продолжать 

углублять представления 

детей об оркестровой 

музыке (группы 

инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). 

Формировать понятийный 

аппарат детей о 

музыкальном искусстве. 

Продолжать углублять 

представления детей об 

оркестровой музыке 

(группы инструментов 

симфонического оркестра, 

место оркестра в жанре 

оперы, сопровождение к 

кинофильмам). 

Учить исполнять песни, 

передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

Расширять диапазон голоса. 

Развивать ритм дыхания. 

Учить исполнять песню 

веселого подвижного 

характера, петь легким 

звуком, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Расширять диапазон голоса. 

Развивать ритм дыхания. 

Развивать мышцы шеи, 

ног. Продолжать 

совершенствовать 

различные виды 

прыжков. Продолжать 

учить выражать 

различные эмоции.   

Продолжать учить 

определять сходство и 

различие музыкальных 

построений и ощущать 

ритм. Поощрять 

стремление к творческим 

проявлениям. Учить 

самостоятельно 

комбинировать 

танцевальные движения. 

Совершенствовать 

координацию движений. 

Формировать умение 

чувствовать трехчастную 

форму произведения 

Упражнять в кружении 

вправо и влево, держась 

за одну руку. Двигаться 

парами по кругу, 

соблюдая дистанцию 

.Вызывать у детей 

интерес к русской 

народной игре. 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

В. Шаинский 

«Пропала собака». 

«Черный кот» О. 

Фельцман. М. 

Иорданский 

«Голубые санки» 

«Котинька» русская 

народная песня. 

«Как под горкой» 

русская народная песня. 

«Кошка» А. 

Стрельникова. 

«Кошка умывается». 

«Медленное 

круговое движение 

направо и налево» Т. 

Ломова «Вальс» 

«Вертушки» 

украинская народная 

мелодия. 

Шаг и поскоки» 

англ. Народная 

мелодия. 

Пляска «Веселые 

дети» литовская 

народная мелодия. 

«Кот и мыши» 

русская народная 

игр. 
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Учить различать 

двухчастную форму. 

Передавать ритмический 

рисунок хлопками и 

притопами. Легко, 

мягким, слегка 

пружинящим шагом 

выполнять поскоки в 

парах. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

Создавать образно-

выразительные движения 

для характерных героев. 

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. 

Целенаправленно 

формировать знания детей 

о классической музыке, 

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. 

Развивать ритм дыхания. 

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 

пружинящим шагом 

выполнять поскоки в 

парах. Формировать 

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 
народная игра. 

«Медленное круговое 
движение направо и 
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композиторах разных 

национальных школ, о 

взаимосвязи видов 

искусств (музыка и 

литература, музыка и 

живопись). 

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. 

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 

профессиональной 

музыки. 

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, предложит ь 

исполнить любое 

знакомое плясовое 

движение. Пусть дети 

самостоятельно 

придумывают 

композицию танца из 

знакомых и любимых 

Р. Шуман «Первая 

утрата». «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. 
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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. 

«Стыдно» 

«Шаг и 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 исполнять песни, 

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 

ритмических рисунков: 

«Хейро» (солнышко) 

закличка народов 

Севера. 

А. Гуцалюк 

«Олененок» М. 

Скребков 

«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». Водопой» 
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передавая их характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

музыкальные фразы. 

петушок, курочка, 

цыпленок. Знакомить с 

музыкально- игровым 

фольклором народов. 

игра народов Севера. 

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. 

В. Моцарт «Весенняя 

песня». «Белка» из 

оперы «Сказка о царе 

Солтане» 

Р. Римский-

Корсаков. А. 

Берина «Песенка-

чудесенка» О 

маме. «Андрей-

воробей». М. 

Скребков 

«Зайка, зайка, где 

бывал». 

«Марш» Э. 

Парлов «Кошка 

выпускает когти» 

«Северный полюс» 

«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 

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. 

«Жердочка» русская 
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пластику движений. 

Учить чувствовать 

расслабление и 

напряжение мышц 

корпуса. Уметь 

выражать интерес, 

удовольствие, радость, 

отвращение. 

народная игра. 
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 

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 

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 

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 
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живопись). Учить 

различать тембровые 

изменения в музыке. 

сопровождение. 

Совершенствовать у детей 

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. 

двигаться, подпевая себе. 

Побуждать выразительно 

передавать характерные 

особенности персонажей. 

другом», «Из зернышка 

прорастает цветок» 

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 

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 
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координацию движений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей 

посредством народных игр 

Ямала. 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.   

«Паровозик». 

«Ищи игрушку» 

народные мелодии 

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 

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 

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 

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 
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возможностях музыки, ее 

способности отображать 

явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

музыкальных 

произведений по одному 

и в ансамбле. 

мелодию. Развивать ритм 

дыхания. 

сильную долю в 

четырехдольном 

размере. Выполнять 

несложную 

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. 

принцесса» Ф. 
Надененко «Стройся за 

ведущим» 

Л. Вишкарев «Качание 
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 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. Учить 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата.. 

Г. Свиридов 

«Музыкальный 

ящик». 

Г. Левкодимов «Узнай 

звучание своего 
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явления окружающей 

действительности, учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

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). 

исполнять песню напевного 

характера, совершенствовать 

навык точно попадать на 

первый звук и правильно 

брать дыхание перед фразой 

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. 

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 

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.   

аккордеона» 

Г. Струве «Так уж 

получилось». 

А. Хачатурян 

«Вечерняя сказка». 

«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 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Развивать дыхание с опорой 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

Уметь передавать в 

движении яркие акценты 

Т. Чудова «Пастух 

играет». «Как у наших 

у ворот» -русская 

народная мелодия. 
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разнохарактерную 

музыку. Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки. Учить 

детей чувствовать ясную 

фразировку музыкального 

произведения, 

динамические и темповые 

изменения. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

на диафрагму 

Учить заканчивать песню 

небольшой фразой, 

используя вопросно-

ответную форму и 

допевание до тоники. 

Формировать 

звуковысотный слух детей, 

упражнять в различении 

трех музыкальных звуков. 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

и динамические 

изменения в музыке. 

Самостоятельно 

комбинировать знакомые 

танцевальные движения в 

свободной пляске, 

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 

А. Филиппенко «До 

свиданья, детский 

сад» «Погончики» А. 

Стрельникова. Т. 

Бырченко «Поезд» 

Е. Тиличеева 

«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. 
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народной культуре. 

Слушать окончание 

музыкальной фразы. 

59-60 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 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. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

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. 

Упражнять на развитие 

техники движений под 

музыку. Отрабатывать 

простой хороводный шаг 

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. 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик». Где был, 

Иванушка» русская 

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», «Игра» 

«Оленята» ненецкая 

народная игра. И. 

Штраус «Полька» А. 

Жилин «Бег с лентами» 

Л. Вишкарев 

«Качание рук с 
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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 

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 

Учить детей выразительно 

исполнять песни разного 

характера, петь легко, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, 

правильно передавать 

мелодию. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму. Развивать ритм 

дыхания. 

Развивать дикцию и 

артикуляцию. 

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 

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 

С. Вольфензон 

«Песенка маленьких 

часиков». 

П. Булахов 

«Колокольчики мои, 

цветики цветные». 

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. 
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и в ансамбле. двухчастную форму. 

Творческая 

импровизация движений 

в соответствии с текстом 

песни. Учить различать 

два ритмических рисунка 

и отображать в 

движении. 

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 

«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 

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 

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. 

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» 
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на выразительные 

средства пьесы, 

регистровые, 

динамические изменения. 

вступление. Подстраиваться 

к голосу взрослого Развивать 

ритм дыхания. 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

Уметь передавать в 

движении яркие акценты 

и динамические 

изменения в музыке. 

Закреплять 

последовательность 

движений. Отрабатывать 

технику исполнения 

движений. Развивать 

творчество детей, 

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. 

народная музыка в 

обработке П. 

Чайковского. 

В. Шаинский 

«Улыбка» 

В. Шаинский 

«Облака». 

Г. Струве «Так уж 

получилось». 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

И. Бриске 

«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. 
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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 

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. 

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 

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 

П. Чайковский балет 

«Спящая красавица» 

«Принцесса и принц» 

«Фея Карабос». Е. 

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 

лентами» 

П. Чайковский «Вальс» 

из балета «Спящая 

красавица». 

«Колокольчики» 

русская народная игра. 

«Барыня» народная 

музыка И. Бриске 

«Шалунья» 
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Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

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. 

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 

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 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», «Танец 

феи Драже», «Марш» 

«Дождик» русская 

народная песня 

В. Шаинский 

«Пополам». 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. И. 

Бриске «Урок 

зоологии», 

«Зверобика». 

М. Гуцалюк 

«Олененок». 

«У оленя дом» музыка 

народная. И. Бриске 

«Часы», «Паровозик». 
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выразительности. 

Формировать 

представление о 

содержании одночастной 

музыки. Учить ритмично 

играть на детских 

народных инструментах. 

Вызывать интерес детей к 

инструментальной 

музыке. 

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 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 

«Пляши веселей» 

народная мелодия. 

69-70 65-66 Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, ее 

способности отображать 

Побуждать детей 

импровизировать 

окончание несложной 

мелодии, начатой 

взрослым в определенной 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата. 
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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 

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. 

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. 

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 

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, 
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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 

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 

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 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», «Танец 

феи Драже», «Марш» 

«Дождик» русская 

народная песня 

В. Шаинский 

«Пополам». 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. И. 

Бриске «Урок 

зоологии», 

«Зверобика». 

М. Гуцалюк 

«Олененок». 

«У оленя дом» музыка 

народная. И. Бриске 

«Часы», «Паровозик». 

«Пляши веселей» 

народная мелодия. 
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содержании одночастной 

музыки. Учить ритмично 

играть на детских 

народных инструментах. 

Вызывать интерес детей к 

инструментальной 

музыке. 

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 

форму, выразительно 

выполнять движения, 

меняя их с изменением 

музыки. Не стесняться 

проявлять фантазию, 

придумывать свои 

движения. 
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2.4. Режим дня 

Режим дня на осенне - зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей. Беседы с родителями. Совместная исамостоятельная  игровая 

деятельность в  уголках группы, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные  и дидактические игры;  индивидуальная работа. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка  

08.25 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 до 10.00 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД) 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 10.20 Подготовка к прогулке. 

10.20 - 12.15 прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

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

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

индивидуальная работа по развитию движений. 

12.05 - 12.15 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.15 - 12.20 Подготовка к обеду 

12.20 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.50- 15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

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

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.30 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50 до 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями. 

 

Режим дня на летний период 
 Вариант № 1. Благоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Игровая  деят. на участке, 

веранде. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 

 

09.00 – 12.05 

 

Прогулка. Организованная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. 

09.40 Второй завтрак 

11.55 – 12.05 Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные и гигиен. процедуры, 

самостоятельные игры. 

12.05 – 12.15 Подготовка к обеду. 

12.15 – 13.00 Обед.  
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13.00 – 13.05 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

13.05 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 – 15.50  Полдник.  

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам, наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Прогулка с 

родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

ВРЕМЯ 
Мероприятия 

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

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка. 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.35 Организованная и самостоятельная игровая деятельность. 

09.35 – 09.45 Второй завтрак 

09.45 – 09.55 Подготовка к прогулке 

09.55 – 12.05 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, инд-ая работа.  

11.55 – 12.05 Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные процедуры, 

самостоятельные игры. 

12.05 – 12.15 Подготовка к обеду. 

12.15 – 13.00 Обед.  

13.00 – 13.05 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

13.05 –15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.25 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 – 15.50 Полдник. 

15.50 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

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

деятельность. Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.5. Традиционные события 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга; способствовать проявлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и праздничных днях; 

вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
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детского сада и т. д.); воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.); формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 
    Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

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

«Детский сад встречает ребят» 

Октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске». Развлечение «В 

гостях у дедушки Винограда» 

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

концерт посвященный Дню Матери; «Музыкальная гостиная» - 

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

Декабрь Новогодние праздники «Здравствуй, наша елочка!» 

Загадка солнечного камня - янтаря 

Январь Рождественские колядки, з, релищно-игровая программа 

«Рождественский сочельник»фестиваль  детского театрального 

творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские традиции 

Февраль Музыкально - спортивный праздник  «День защитника Отечества»                                                                     

Развлечение «Масленичные гуляния» 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

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

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

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

слава»  в День штурма города Пиллау. Концерт «Весеннее 

настроение» 

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

День пограничника. Семейный час «Нам вместе весело» 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

 

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

 

Август Прощай лето! 

 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации организованного образовательного процесса имеет 

взаимодействие специалистов и воспитателей. 

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

руководитель, инструктор по физической культуре и педагоги дополнительного 

образования работают в тесном контакте друг с другом. 
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Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребёнка и 

единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

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

 итоговая аналитическая отчётность. 

План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

Срок 

реализации 

Форма и название мероприятия 

сентябрь «Воспитатель и музыка» (консультация) 

октябрь «Оснащение музыкального уголка в группе» (консультация) 

ноябрь «Музыкально – ритмическая деятельность, как средство создания хорошего настроения 

и доброжелательного отношения в детском коллективе» (консультация) 

декабрь «Организация образовательной деятельности раздела «Музыка» в режимных 

моментах» (папка-передвижка) 

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

февраль "Хороводные игры как средство формирования коммуникативных качеств у 

дошкольников" 

(семинар-практикум) 

март «Забавные игры для детей» (консультация) 

апрель Развитие музыкальных способностей посредством музыкально-дидактических игр 

(консультация) 

май «Организация работы педагогов по музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» (консультация) 

В течение года Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению музыкальных и 

театральных уголков. 

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных утренников. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. 

Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. 

 

2.7 Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного 

развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 
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Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт семей, 

анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

месяц Форма работы 

 се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 
2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 
3. Ширма «Осень» 

4. Первое родительское собрание «Мы теперь старшая группа». 

 о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Стенд «Безопасность» 

Консультация «Город в котором мы живем!» (история Балтийска) 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1. Консультация «Речевое развитие детей» 

2. Ширма «Индивидуальный подход к ребёнку» 

3. Страничка психолога  

«Формирование у детей первоначальных навыков учебной 

деятельности» 

4. Стенд «Безопасность» 

5. Осенний праздник 

6. Развлечение «День матери» 

7. Фото стенд «Вместе с мамой» 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

1. «Украсим ёлочку» совместное развлечение для родителей и детей.  

2.Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности 

 при встрече Нового года. 

3. «Почитайте ребёнку о зиме» Памятка для родителей. 

4. «Украсим группу к празднику»  

Конкурс родителей на самое лучшее украшение группы. 

5. «Традиции празднования Нового года в различных странах» 

Консультация. 

Второе родительское собрание «Как безопасно провести новогодние 

каникулы» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

1. «Поделки родителей и детей «Наши увлечения» Конкурс поделок. 

2. «Как одевать ребёнка в холодное время года» Подгрупповые 

консультации. 

3. «Самомассаж кистей и пальцев рук» Сообщение – практикум. 

4. «Что мы знаем о Балтийске и Калининградской области» Семейная 

викторина. 
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ф
ев

р
а
л

ь
 1. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребёнка?» 

2. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 

3. Стенд «Безопасность» 

 

м
а
р

т
 

1. Индивидуальная консультация «Одежда детей в группе» 

2. Устные беседы «Грипп. Меры профилактики» 

3. Ширма «Весна» 

4. Праздник 8 Марта 

5. Стенд «Безопасность» 

 

а
п

р
ел

ь
 1. Беседа «Воспитание усидчивости у детей старшего возраста» 

2. Консультация «О воспитании у детей желания и умения преодолевать 

трудности» 

3. Ширма «Как отучить ребёнка от плохих слов» 

4. Стенд «Безопасность» 

 

м
а
й

 

  

Третье родительское собрание 

«Жизнь ребенка в детском саду». 

1. Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

2. Тест для родителей «Готовность ребёнка к школьной жизни» 

3. Стенд «Безопасность» 

4. Выпускной бал 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с родителями 
Срок 

реализации 

Форма и название мероприятия  

сентябрь Папка-передвижка «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» 

октябрь Консультация  «Организация детского праздника в семейном кругу» 

ноябрь Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к новогоднему празднику 

декабрь Уголок для родителей  «Новогодние песни» 

январь Информационный стенд  «В гости к музыке» 

февраль Уголок для родителей  «Защитники Отечества» 

март Папка-передвижка «Масленица» 

апрель Информационный стенд   «Песни, с которыми мы победили» 

май Уголок для родителей  «Дошкольное детство – прощай!» 

 

III. Организационный раздел 

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

1 Магнитная доска 2 

2 Доска-мольберт 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Телевизор 1 

5 Пианино 1 

6 Колонка 1 

7 Микрофон 1 

 

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

образовательная программ дошкольного образования - СПб: ООО Издательство 

«Детство –Пресс», издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

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

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

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

деятельности во второй младшей группе»- СПБ.: Детство-Пресс, 2015. 

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

рисованием, лепкой, аппликацией: пособие для воспитателя детского сада»- М.: 

Просвещение, 1985. 

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

Санкт-Петербург,  «Композитор», 2010 год. 

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая группа), Санкт-Петербург,  

«Композитор», 2009 год. 

7. Каплунова И.М. «Праздник каждый день»-СПБ.; «Композитор», 2009. 

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

Санкт-Петербург, «Композитор», 2000 год. 

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

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

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

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

11. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции» - Волгоград: «Учитель», 2003. 

12. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ», Перспективное планирование, конспекты.- СПБ.: «Детство-

пресс», 2016. 

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

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб.: «Детство –пресс», 

2016. 

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

планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: «Творческий центр 

«Сфера»», 2007. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Наполнение предметно-пространственной среды подобрано таким образом, чтобы 

обеспечить возможности решения педагогических задач не только в рамках 

художественно-эстетического развития, но и на интегративной основе.  

Театральный уголок: различные виды театров; куклы и атрибуты для обыгрывания 

сказок в различных видах театра (кукольный, настольный, перчаточный), костюмерный 

уголок. 

Центр конструирования: Строительный конструктор с крупными блоками; 

строительный конструктор с мелкими блоками; небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки животных); транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. 
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Центр творчества: разнообразный демонстрационный материал, различный материал 

для рисования: краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, 

фломастеры, раскраски, бумага, настольно-печатные игры. 

Центр музыки: Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

иллюстрации с музыкальными инструментами, дидактические игры на развитие 

музыкального слуха. 

 Литературный уголок: художественная литература соответственно возрасту и 

тематике.  

Таким образом, созданная развивающая предметно- пространственная среда дает 

возможность детям проявлять инициативу, выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. 

 

Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной среды 

отражает логику развития детской музыкальной деятельности (восприятие, 

воспроизведение, творчество). Примерный перечень предметно-развивающей среды 

музыкального зала можно условно разделить на 4 группы:    

 атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

 детские музыкальные инструменты и игрушки;   

 музыкально-дидактические игры и пособия;     

 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 

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 

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 

Рояль; 

Фортепиано; 

Музыкальный 

центр; 

Микрофон; 

Телевизор; 

Фонотека 

 

 



67 
 

(по сезону);  

- элементы 

костюмов к 

знакомым  танцам 

(косынки, веночки, 

шляпы); 

3. Атрибуты к 

театрализованным 

представления: 

- ширмы: 

настольная и по 

росту детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для 

детей;  

4. Атрибуты к 

играм: 

- флажки, снежки, 

конфетки; 

5. Декорации 

напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, 

растяжки к 

праздникам, 

новогодние 

игрушки. 

звуком (свистульки, 

дудки, набор 

треугольников): 

- шумовые (бубны, 

погремушки, 

барабаны, маракасы, 

колокольчики, 

молоточки, ложки, 

кастаньеты, 

трещетки); 

- музыкальные 

игрушки самоделки 

(шумовой оркестр) 

 

пособия: 

- нотное лото;  

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

3. Музыкально-

дидактические игры: 

 

Музыкально-слуховые 

представления 

 

«Музыкальное лото» 

«До, ре, ми»  «Лестница»  

«Угадай колокольчик» «Три 

поросенка»  

«На чем играю?» «Громкая и 

тихая музыка»  

«Узнай какой инструмент» 

 

Ладовое чувство 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

 

Чувство ритма 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 
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