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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Выписка из календарного учебного графика: 

Общее время, отведенное  в учебном году на непосредственно образовательную деятельность 

по группам раннего возраста составляет 32 недели; по дошкольным группам -  36 недель    в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей и включает 4  недели 

диагностического обследования (2 недели в начале учебного года и 2 недели в конце)  для 

дошкольных групп. В группах раннего возраста диагностическое обследование проводится в 

конце учебного года в течение двух недель. 

Выписка из Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Рабочая программа составлена на основе содержательного раздела «Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»   основной образовательной программы дошкольной 

организации в группах общеразвивающей направленности с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцевой и др.  

Художественно-эстетическое  развитие  детей осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной работы. 

 

1.2 Основные цели и задачи программы 

Цель программы - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей. 

Изобразительное искусство 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 
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2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Работа по реализации Программы строится с учетом возрастных особенностей 

художественно-эстетического развития детей каждой возрастной группы и приоритетных линий 

развития художественных и музыкальных навыков на конкретном возрастном этапе.  

Ранний возраст (2-3 года)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух.  

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно�действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения.  

Дошкольный возраст (3-7 лет)  
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В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в 

развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети 

могут создавать изображение путем ощипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.  

К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать 

цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

5-6 лет  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Могут проводить узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, украшать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, 

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

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 

действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

6-7 лет  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 
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них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации осваивают приемы вырезания 

одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 

разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес 

к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 

еще нужна. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный 

(все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности.  

 

1.4 Формы и режим занятий:  

В соответствии с учебным планом организации основные цели и задачи образовательной 

области   реализуются   на основании основного принципа -  интеграция  через образовательную,  

совместную, самостоятельную, и индивидуальную деятельность детей.     Образовательная 

деятельность реализуется на основе базовых видов  деятельности дошкольников    с учетом 

требований ФГОС:   для детей раннего возраста (1 - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, 

общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) -   игровая,  коммуникативная,     восприятие художественной 

литературы и фольклора,     конструирование,   изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная  

  Базовые виды детской деятельности в направлении «Художественно-эстетического 

развития» интегрируются. Основные цели и задачи у детей    всех возрастных групп реализуются в 

совместной и индивидуальной деятельности со взрослым.  

Образовательный компонент «Рисование» у воспитанников всех возрастных групп   

реализуется 1 раз в неделю, соответственно возрасту 10, 15, 20, 25,30 минут в неделю.  
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Образовательный компонент «Лепка» организуется у детей 2 группы раннего возраста, 1 

младшей группы,  2 младшей, средней групп 1 раз в 2 недели, в среднем 2 раза в месяц, 

соответственно 10* 15 * 20  минут.  В старшей и подготовительной группах 1 раз в неделю, 

соответственно возрасту 25 и 30 минут в неделю.  

Образовательный компонент «Аппликация и конструирование»  - организуется у детей 2 

группы раннего возраста, 1 младшей группы,  2 младшей, средней групп 1 раз в 2 недели, в 

среднем 2 раза в месяц, соответственно 10* 15 * 20  минут.  В старшей группе 1 раз в неделю 25 

минут; в подготовительной –  2 раза по 30 минут в неделю.  

Образовательный компонент «Музыка» – во всех группах задачи реализуются 2 раза в 

неделю в специально организованной образовательной деятельности, соответственно – 

20*30*40*50*60 минут в неделю. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с п. 4.1 раздела IV Стандарта ДО освоение Программы представлено в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Ознакомиться с ними можно в п 1.1.2 

«Основной общеобразовательной программы организации». 

  Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

 Педагог в ходе своей работы   выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого.  

Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Оценку могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение: родители, педагоги. Родитель активно 

привлекается к совместной деятельности с педагогом по вопросам развития и воспитания ребенка. 

 

1.6.  Оценка результатов освоения Программы 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики (приложение 1), позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

Формируя  данную часть программы, мы у читывали требования Стандарта ДО,  

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, сложившиеся традиции Организации, 

а также возможностям педагогического коллектива. 

Одним из  направлений в художественно – эстетическом развитии дошкольников, которое 

требует более детальной реализации, с точки зрения творческой группы коллектива, является 

оригами. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. А 

также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние на 

развитие речи детей.  

          Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и формирование 

памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы складывания, по мере надобности 

воспроизводят сохранённые в памяти знания и умения. 

В дошкольной организации разработан образовательный компонент «Оригами для 

дошкольников». Данный компонент основан  на  анализе социальных проблем, педагогического 

опыта, родительского спроса,  современных требованиях системы образования, потенциала 

образовательного учреждения.   

Образовательный компонент «Оригами для дошкольников»  включает организованную 

образовательную деятельность по конструированию из бумаги, которая направлена на развитие у 

дошкольников творчества, определяющиеся как продуктивная деятельность, в ходе которой 

ребенок создает новое, оригинальное, активизирует воображение и реализуя  свой замысел, находя 

средства для его воплощения, непосредственно развивает абстрактное мышление. 

Содержание   составлено с учётом возрастных особенностей детей, при условии 

систематического и планомерного обучения.  Детское творчество успешно развивается в тех 

условиях,  когда процесс воспитания и обучения планомерный и систематический.    

  Реализуется на занятиях по конструированию в подготовительной группе 1 раз в неделю 30 

мин. 

Цель программы:  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

 овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Развивающие:  

1. Развивать умение детей поддерживать беседу, совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи;  

2. Развивать у детей способность работать руками под контролем сознания, совершенствовать 

мелкую моторику рук, точные движения пальцев;  



9 

 

3. Развивать творческое воображение, внимание, память, фантазию, аккуратность; 

 Образовательные:  

1. Знакомить с основными геометрическими понятиями (квадрат, треугольник, угол, сторона, 

диагональ и т.д.);  

2. Совершенствовать умение работать с бумагой, создавая объемные фигуры;  

3. Улучшать способность следовать словесным инструкциям, формировать грамматически 

правильную речь;  

4. Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям, умение 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи;  

Воспитательные:  

1. Совершенствовать трудовые умения ребенка, формировать культуру труда, бережно 

использовать материал;  

2. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

Целевые ориентиры 

 Познакомятся с различными свойствами бумаги. 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем  

 Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

 Научатся видеть необычное в обычных предметах 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

 Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

 Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

 Разовьют интерес к результату и качеству работ. 

 Научатся рационально использовать материалы 

 Научатся работать по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его 

инструкции 

 Научатся сгибать и складывать бумагу разными способами; 

 Освоят умение анализировать поделку. 

 Сформируется положительное отношение к труду. 

 Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные способности. 

 Научатся самостоятельно действовать в различных видах деятельности; 

 Научатся взаимодействовать  с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве) 

 Научатся пользоваться различными приемами соединения деталей поделки 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 

2.1.1 Ранний возраст  (от 1 до 2 лет) 

2 группа раннего возраста 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение 

художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и объемных 

иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в 

повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения 

или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными 

вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской 

игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой- качалкой. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 
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Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит 

характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и 

пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе 

еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное 

с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.   

 

2.1.2. Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 

со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к 
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личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых 

и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску 

на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

 (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

2.1.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Изобразительное искусство 
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Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость,нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, 

Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 

и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми 

бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно- структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 
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Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; 

в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы 

при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений 

из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 

гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Музыка 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 
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жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

2.1.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составлени букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать 

свое отношение. 
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По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 

декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу 

нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 
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Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. Глинки, П. 

И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

2.1.5. Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 
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окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, 

по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

 зображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать 

объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые 

способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 
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Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 

 

2.2 Тематическое планирование 
Образовательный компонент «Рисование» 

2 группа раннего возраста 
№ тема задачи 

1.  «Кукла принесла 

карандаши» 

Вызвать у детей интерес к материалам и процессу рисования, замечать 

следы от карандаша на бумаге, учить держать карандаш в руке тремя 

пальцами не сильно сжимая, придерживать лист бумаги левой рукой, 

поддерживать попытки сравнивать изображенное со знакомыми 

предметами 
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2.  «Травка для 

лошадки» 

Учить рисовать травку коротким штрихами, свободно располагать штрихи 

по всей поверхности листа. Закреплять знания зелёного цвета, понятия 

«один, много» 

3.  «Дождик кап – кап» Вызвать у детей эмоциональный отклик, ритмом штрихов передавать 

капельки дождя, учить держать карандаш в правой руке  

4.  «Листопад, листопад, 

листья жёлтые 

летят» 

Закреплять представления об осенних изменениях в природе. Закреплять 

умение работать с красками, использовать краски трех цветов. Учить 

приему примакивания, заполнять всю поверхность листа. Закреплять 

названия цветов. 

5.  «Весёлые петушки» Вызвать у детей интерес к рисованию красками, учить рисовать на всем 

листе мазками, полосками кругами 

6.  «Украсим платье 

куклы Кати» 

Развивать у детей интерес к рисованию элементов узора из мазков, линий, 

пятен. Учить самостоятельно располагать их на всей поверхности листа 

7.  «Котята играют 

клубочками» 

Учить рисовать в определенных частях листа, использовать разные цвета 

карандашей, рисовать замкнутую форму в виде спирали 

8.  «Коврик для кукол» Развивать у детей интерес к украшению поверхности листа цветными 

полосками, умение промывать кисточку, аккуратно проводить 

горизонтальные линии 

9.  «Выпал первый 

снежок» 

Учить ритмично наносить мазки на бумагу, вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега 

10.  «Шарики –

лошарики» 

Развивать воображение, умение самостоятельно из кругов создавать 

различные знакомые образы. 

11.  «Новогодняя елка» Вызвать у детей радостное настроение от Праздника елки. Рисовать 

красками гуашь разных цветов на ветках елки, ритмично располагать мазки  

- «огоньки» 

12.  «На деревья, на 

лужок тихо падает 

снежок». 

Учить ритмично располагать мазки на земле, на деревьях, создавать 

интерес к образу зимы. 

13.  «Коврик для кукол» Развивать у детей интерес к украшению поверхности листа цветными 

полосками, вызывать эмоциональный отклик у детей.  

14.  «Сшили кукле Кате 

новое платье»    

Закреплять умение рисовать пальцем, располагать отпечаток в 

определенном месте, выбирая цвет краски в соответствии с цветом колечка. 

15.  «Неваляшки – яркие 

рубашки»  

Вызвать интерес к теме изображения; учить ритмичными мазками 

украшать силуэт неваляшки. 

16.  «Веселые петрушки» Вызывать интерес к рисованию красками, воспитывать доброе отношение к 

игровым персонажам и желание помогать им. 

17.  «Лесенка для 

матрешки и 

неваляшки» 

Учить сочетать в рисунке вертикальные и горизонтальные линии. 

18.  «Праздничный 

салют» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес к общественным 

событиям – салюту в честь праздника Дня защиты Отечества. 

19.  «Кошкин дом» Развивать сюжетно-игровой замысел. Вызвать интерес к сюжетной 

композиции. 

20.  «Цветы для 

мамочки» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к близким, родным 

людям. Учить самостоятельно рисовать красками, используя разные цвета. 

21.  «Мимоза в подарок 

маме» 

Вызвать интерес к празднику 8 Марта, желание порадовать маму; 

закрепить навык использования тампона по листу бумаги. 

22.  «Повисла с крыши 

сосулька-льдинка» 

Учить малышей рисовать разные по длине линии (льдинки), мазками – 

капельки.  

23.  «Смотрит солнышко 

в окошко» 

Учить детей создавать изображение солнца, рисовать лучики карандашом, 

восковыми мелками или фломастерами желтого и оранжевого цветов. 

24.  «Весна пришла» Вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем при создании 

коллективной композиции на листе большого формата. 

25.  «Вышла курочка 

гулять – а за ней 

ребятки, желтые 

цыплятки» 

Учить рисовать цыпленка из 2 кругов с помощью круглого штампа. 

26.  «Виноград для Учить рисовать пальчиками ягодки винограда, плотно прижимая их друг к 
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птичек» другу. 

27.  «Нарисуем железную 

дорогу для поезда» 

Формировать  навык рисования прямых коротких линий (шпалы) 

карандашом (фломастером); развивать сюжетно-игровой замысел. 

28.  «Машины едут по 

дороге» 

Осваивать пространство листа с помощью рисования широких 

горизонтальных линий (дороги). 

29.  «Колеса для 

машины» 

 Продолжать учить рисовать и закрашивать круги, развивать интерес к 

изобразительной деятельности.  

30.  «Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышки желты». 

Учить детей изображать цветы на большом пространстве листа; навыкам 

рисования «рядом».   

31.  «Травка зеленеет…» Вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе изображения 

окружающих явлений. Желание передать образ весенней природы. 

32.  «Светит солнышко в 

окошко» 

Учить рисовать предметы округлой формы. Закрашивать форму по 

контуру, закрепить навык рисования прямых линий, продолжать учить 

работать кистью аккуратно 

 

1 младшая группа 
№ тема задачи 

1.  «Листопад» Познакомить детей с новыми материалами (краски, кисти…)учить правилам 

пользования красками: аккуратно набирать краску на кисть, рисовать только 

на листе бумаги. 

2.  «Дождик кап- кап- 

кап» 

Учить детей ритмом штрихов передавать образ дождика, усиливая или 

ослабляя движения руки с карандашом (Дождик сильный, слабый). 

3.  «Машины едут по 

дороге» 

Развивать у детей сюжетно- игровой замысел на основе впечатлений об 

окружающем мире. Осваивать пространство листа с помощью рисования 

широких горизонтальных линий ( дороги). 

4.  «Птички зёрнышки 

клюют» 

Учить детей мазками рисовать семечки, точками зернышки. Вызвать 

желание заботиться о птичках 

5.  «Веселые Петрушки» Вызывать у детей интерес к рисованию красками, воспитывать доброе 

отношение к игровым персонажам и желание помогать им, учить детей 

рисовать на бумаге различных оттенков; промывать кисточку после 

использования красок. 

6.  «Яблоки для ёжика» развивать у детей сюжетно- игровой замысел, вызывать интерес к образу, 

побуждать рисовать круглые формы, выбирать по желанию цвет карандаша, 

дополнять силуэтное изображение. 

7.  «Дождик чаще, кап-

кап-кап» 

учить изображать тучу и дождь ватными палочками. Знакомить с синим 

цветом. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих 

впечатлений в ИЗО деятельности 

8.  «Украсим платье 

куклы Кати» 

развивать у детей интерес к рисованию узоров из мазков, линий, пятен. 

Учить самостоятельно, располагать   их по всей поверхности листа. Учить 

рисовать кистью и краской. 

9.  «Котята играют 

клубочками» 

развивать сюжетно-игровой замысел, учить рисовать в определённых частях 

листа, использовать разные цвета карандашей, выбирать их по своему 

желанию. Рисовать замкнутую форму виде спирали. 

10.  «Снег, снег 

кружится…» 

 

вызвать у детей интерес к изменениям в природе в зимнее время года, 

желание рисовать вместе с воспитателем. Учить ориентироваться на бумаге. 

11.  «Украсим 

рукавичку» 

развивать у детей интерес к рисованию элементов узора из мазков, линий, 

пятен. Учить самостоятельно располагать их на всей поверхности листа. 

12.  «Новогодняя елка» вызвать у детей радостное настроение от Праздника елки. Рисовать красками 

разных цветов на ветках елки, ритмично располагать мазки. 

13.  «Матрешки идут на 

праздник» 

вызвать у детей желание украшать яркими мазками цветной фон, ритмично 

располагать их по всей поверхности листа. 

14.  «В зимнем лесу» развивать сюжетно – игровой замысел; учить самостоятельно располагать 

силуэты  на  бумаге. Развивать мелкую моторику, координацию движения 

рук. 

15.  «Дорисуй картинки 

для Маши и 

вызвать интерес к процессу завершения композиции рисунка, учить 

самостоятельно дорисовывать фигурки животных, выбирать цвета, развивать 
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Маринки» воображение 

16.  «Шарики – 

лошарики» 

развивать воображение, умение самостоятельно из кругов создавать 

различные знакомые образы. Учить детей приемам рисования 

фломастерами. 

17.  «Петушок-  Золотой 

гребешок» 

воспитывать доброжелательное отношение к персонажу; развивать 

самостоятельность, активность в поисках способов изображения, овладевать 

простыми приемами рисования кистью и красками. 

18.  «Баранки – калачи» учить рисовать круг, замыкая линию в кольцо. Развивать глазомер, 

аккуратность, самостоятельность. 

19.  «Украсим тарелочку 

для мишки» 

учить детей рисовать узор на тарелочке, учить наносить яркие мазки, пятна 

на бумаге, развивать восприятие цвета. 

20.  «Плывет, плывёт 

кораблик» 

учить детей проводить волнистые линии (по горизонтали) упражнять в 

технике рисования кистью и краской. 

21.  « Вот какие у нас 

мостики» 

Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4  брёвнышек. Учить проводить 

прямые линии рядом с другими. Упражнять технике рисованию кистью 

22.  «Солнышко 

вёдрышко» 

Учить передавать изобразительными средствами- цветовым пятном, образ 

солнца 

23.  «Мимоза в подарок 

маме» 

Вызвать интерес к празднику 8 Марта, желание порадовать маму. Развивать 

навык использования тампона и изобразительного способа: ударяя концом 

тампона по листу бумаги, получать округлую форму – цветы мимозы 

24.  «Повисла с крыши 

сосулька – льдинка» 

Учить рисовать разные по длине линии, используя двигательный ритм 

25.  «Посадили деревца» Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

изображать деревце (ствол, ветки, первые листочки.) Развивать сюжетно – 

игровой замысел. 

26.  «Одуванчики цветы – 

словно солнышко 

желты» 

Воспитывать у детей интерес к окружающему. Учить изображать цветы на 

листе бумаги. Учить рисовать кистью и гуашью. 

27.  «Ёжик» Продолжать формировать интерес к рисованию, к использованию 

нетрадиционных техник: учить изображать ёжика отпечатком ладошки, 

дорисовывать носик, ножки 

28.  «Зайка в гости к нам 

пришёл» 

Продолжать формировать интерес к рисованию, к использованию 

нетрадиционных техник: рисовать пальчиком методом примакивания, 

оставляя следы на бумаге 

29.  «Вот какие у нас 

цыплятки» 

Уточнить представление о внешнем виде цыплят (туловище, голова — круги 

разной величины).Развивать   чувство формы и цвета 

30.  «Вот какие у нас 

флажки» 

Учить детей узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы — 

украшать флажки. Развивать чувство формы и цвета. 

31.  «Солнышко, цветы 

растут, жучки в 

траве» 

учить детей рисовать кистью и гуашью, подводить к передачи композиции, 

изображать знакомые формы. 

32.  «Божья коровка» Воспитывать  бережное отношение к природе. Учить изображать божью 

коровку используя черную и красную краску. 

 

2 младшая группа 
№ тема задачи 

1.  «Знакомство с 

карандашом» 

Познакомить детей с изобразительным материалом - карандашом. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно. Развивать умение видеть сходство штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

2.  «Дождик» Учить детей рисовать короткие штрихи и прямые линии, правильно держать 

карандаш. Развивать умение передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни.  

3.  «Завяжем 

шарики» 

 

Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

правильно держать карандаш. Развивать умение видеть в линиях образ 

предмета 

4.  «Конфеты» Познакомить детей с новым изобразительным материалом – гуашью. Учить 
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рисовать краской и кисточкой, снимать лишнюю краску, проводить линии 

кисточкой сверху вниз. Учить промывать кисть в воде, осушать на салфетке 

5.  «Листопад» Познакомить детей с новым приемом рисования красками – примакиванием. 

Учить правильно держать кисть, обмакивать всем ворсом в краску, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, изображать листья, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге. 

6.  «Яблоки» Учить детей рисовать красками, изображать яблоки приемом рисования – 

примакиванием. Развивать умение правильно держать кисть, промывать в 

воде, сушить о салфетку. 

7.  «Полосатый арбуз» Учить детей проводить кистью прямые линии сверху вниз, правильно 

держать кисть, набирать краску на кисть. Развивать умение промывать кисть 

в воде, сушить о салфетку. 

8.  «Украсим платочек» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Формировать умение располагать узор. Совершенствовать навыки 

рисования пальцами, развивать чувство ритма, творческое воображение 

9.  «Дорисуем петушку 

хвостик» 

(декоративное 

рисование) 

Учить правильно держать кисть, рисовать линии в одном направлении из 

заданной точки, пользоваться несколькими цветами. Закреплять знание 

основных цветов 

10.  «Чьи следы?» Познакомить детей с приемом рисования – тычкованием. Закрепить 

умение рисовать приемом тычкования. Продолжать учить детей промывать 

кисть перед использованием другой краски 

11.  «Украсим 

полотенце» 

Учить детей рисовать узоры из прямых линий. Совершенствовать технику 

рисования кистью. Показать варианты чередования линий по цвету  

12.  «Воздушный 

шарик» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить детей правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разного 

цвета. 

13.  «Нарисуем коту усы» 

(предметное) 

Учить детей правильно держать карандаш тремя пальцами чуть выше 

заточенной части, не сильно сжимая её. Дорисовывать коту усы путем 

ритмичного проведения коротких горизонтальных линий на близком 

расстоянии друг от друга 

14.  «Снежинка» Продолжать учить детей рисовать красками, проводить прямые  линии. 

Закрепить умение детей правильно держать кисть. Развивать умение видеть 

в рисунке образ предмета. 

15.  «Платье для куклы» Учить детей использовать в рисовании краски разного цвета. Развивать 

композиционные умения 

16.  «Ёлочка» Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямых и наклонных 

линий, располагать изображение в центре листа бумаги, рисовать крупно во 

весь лист. Развивать желание отображать в рисунке впечатления от 

окружающей природы 

17.  Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить заполнять весь лист. Вызвать у детей желание 

рассматривать рисунки, говорить о них. 

18.  «Белоснежная 

зима» (коллективное 

рисование) 

Учить создавать выразительный зимний образ с помощью гуаши. Развивать 

эстетическое восприятие зимнего пейзажа. Создавать условия для 

экспериментирования с изобразительными материалами 

19.  «Как зайка от 

лисы спрятался» 

Продолжать учить рисовать методом тычка. Закреплять умение правильно 

держать кисть. Углубить представления о цвете, геометрических эталонах 

20.  «Полосатый 

коврик» 

Учить детей рисовать карандашами, проводить прямые линии. Упражнять в 

умении использовать карандаши, чередуя их по цвету. Закрепить знание 

основного спектра 

21.  «Пирамидка» Учить детей рисовать круглые предметы, располагать их в порядке 

уменьшения величины. Закрепить знания о форме и величине. Развивать 

умение закрашивать, не выходя за контур 

22.  «Красивая 

салфетка» 

Учить детей рисовать прямоугольную салфетку, украшать её узором из 

вертикальных и горизонтальных линий, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. развивать умение рисовать карандашами, самостоятельно 

выбирать сочетания цветов для салфетки 
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23.  «Куклы в гости к 

нам пришли» 

Развивать умение рисовать узоры из прямых и волнистых линий. Развивать 

чувство ритма и цвета, наблюдательность. Продолжать воспитывать интерес 

к декоративному рисованию 

24.  «Самолеты 

летят» 

Учить детей рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. Развивать 

умение проводить прямые линии в разных направлениях. Закрепить умение 

рисовать красками, правильно держать кисть, промывать её 

25.  «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать образ солнца, сочетать круглую форму с прямыми 

линиями. Упражнять в закрашивании круга, не выходя за контур 

26.  «Цветочек для 

мамы» 

Учить детей передавать в рисунке образ ромашки. Упражнять в сочетании 

круглой формы с прямыми линиями 

27.  «Платочки» Учить рисовать предметы квадратной формы. Упражнять детей в 

закрашивании, не выходя за контур. Развивать умение рисовать красками 

разных цветов 

28.  «Мороженое» Учить детей рисовать предмет, состоящий из части четырехугольной формы 

и прямой палочки. Упражнять в закрашивании в одном направлении 

29.  «Серый зайка» Продолжать учить детей рисовать фигуру (зайца), состоящую из 

нескольких круглых частей. Закрашивать в одном направлении, не выходя за 

контур 

30.  «Красивая 

миска» 

Учить детей рисовать узор на круге, чередуя элементы и цвета, украшать 

середину круга. Закрепить приемы рисования красками: примакивание и 

тычкование. Развивать у детей восприятие цвета. 

31.  «Плачут 

сосульки на крыше» 

Учить рисовать предметы в форме вытянутого треугольника. 

Формировать умение показывать зависимость величины нарисованной 

сосульки от размера кисточки. Развивать чувство цвета, формы, ритма 

32.  «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга. Упражнять в правильной передаче относительной величины 

скворечника. Закрепить приемы закрашивания 

33.  «Паровозик» Продолжать учить детей рисовать предметы четырехугольной формы 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз. Закрепить 

приемы закрашивания красками 

34.  «Красивая 

тележка» 

Учить детей изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и закрашивании 

красками. Формировать умение выбирать краску по своему желанию 

35.  «Одуванчики» Учить передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Закрепить приемы примакивания и тычкования в рисовании красками 

36.  «Цыплёнок» Учить детей передавать в рисунке образ цыплёнка. Развивать умение 

рисовать круглые формы разной величины. Закрепить приемы закрашивания 

красками 

 

Средняя группа 

№ тема задачи 

1.  «Мои любимые 

игрушки в группе» 

Вызывать интерес к детскому саду, игровому уголку. Учить рисовать мячи 

приемом «от пятна», закреплять представления о геометрических формах 

2.  «Железная дорога 

для кукол» 

Учить рисовать прямые линии (короткие и длинные) в разных направлениях 

(вертикально и горизонтально). Учить рисовать рельсы со шпалами. 

Формировать умение пользоваться красками 

3.  «Настроение неба» 

(знакомство с 

пейзажем) 

Дать детям представление о цветовом многообразии красок неба, 

обратить внимание на темные и светлые цвета, на изображение неба в 

картинах разных художников. Знакомить с жанром пейзажа. Учить работать 

акварелью в технике «по сырому» 

4.  «Нарисуем огурец и 

помидор» 

Учить детей изображать предметы округлой формы, воспитывать умение 

изменять направление движения по одной дуге к другой. Учить передавать 

различия между предметами овальной формы и круглой. Формировать 

умение равномерно располагать два предмета на листе бумаги 

5.  «Спелые яблоки» Знакомить детей с натюрмортом. Учить рисовать красками предметы 
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круглой формы. Учить правильно пользоваться изобразительными 

материалами. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, формы и 

композиции 

6.  «Медвежонок» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Вызвать у детей ин7терес к нетрадиционному рисованию. Закреплять 

умение изображать форму частей тела, понимать их относительную 

величину, расположение и цвет. Учить рисовать крупно и располагать 

изображение в соответствии с размером листа 

7.  «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

(предметное 

рисование) 

Закреплять знания детей о домашних животных, учить различать взрослых 

животных и их детёнышей. Воспитывать гуманное отношение к животным, 

желание заботиться о них 

8.  «Кошка» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Продолжать знакомить с домашними животными. Учить рисовать методом 

тычка, закреплять умение держать кисть. Углублять представление о цвете и 

геометрических формах 

9.  «Рисуем дерево» 

(предметное 

рисование) 

Знакомить детей с деревом, его особенностями, внешним видом. Учить 

рисовать дерево, правильно закрашивать ствол. Упражнять в умении 

передавать строение дерева, изображать основные и второстепенные детали 

10.  «Вот на ветке лист 

кленовый, весь 

румяный, золотой..»  

Развивать у детей способность чувствовать состояние природы, 

эмоционально откликаться на яркий, праздничный наряд осенних деревьев, 

вызвать желание их рисовать. Учить рисовать осенние листья. 

11.  «Волшебные звуки» Продолжать формировать у детей интерес к музыке, умение наслаждаться её 

красотой. Развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 

Совершенствовать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь на различие 

наиболее ярких средств музыкальной выразительности 

12.  «Украшение 

свитера» 

(декоративное 

рисование) 

Закреплять умение детей украшать предметы одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы. Учить оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбору 

красок в соответствии с цветом свитера 

13.  «Поможем мамочке» 

(предметное 

рисование) 

Упражнять в рисовании предметов круглой и овальной формы. 

Совершенствовать технику рисования кистью. Развивать чквство цвета и 

ритма 

14.  «Портрет друга» 

(знакомство с 

портретом) 

Знакомить детей с портретом как жанром живописи. Закреплять умение 

работать красками. Вызвать у детей интерес к изобразительному искусству 

15.  «Зимним холодом 

пахнуло…» (зимний 

пейзаж) 

Продолжать знакомить с зимними явлениями природы, учить замечать 

красоту зимнего пейзажа. Совершенствовать умение рисовать гуашью. 

Развивать воображение, композиционные умения 

16.  «Игрушки для 

ёлочки» 

Продолжать учить детей рисовать новогодние игрушки. продолжать 

осваивать форму и цвет как средства образной выразительности. Закреплять 

умение пользоваться изобразительными материалами 

17.  Рисование 

новогодних 

поздравительных 

открыток 

Учить самостоятельно определять содержание и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы: правильно пользоваться краской, хорошо 

промывать кисть и осушать её. 

18.  «Нарисуем 

кормушку для 

птичек» (сюжетное 

рисование) 

Продолжать развивать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Учить рисовать кормушку согласно образцу. Продолжать знакомить с 

прямоугольной формой 

19.  «Зимние забавы» Учить детей передавать сюжет доступными графическими средствами. 

Показать средства изображения сюжетной связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, передача взаимодействия между 

предметами. Развивать композиционные умения, глазомер, чувство цвета и 

формы 

20.  «Меня не растили, из 

снега слепили» 

(предметное 

рисование) 

Продолжать детей учить рисовать снеговика. Продолжать вызывать интерес 

к созданию изображения красками. Закреплять представления о снеговике, 

полученные в результате собственных наблюдений и в образовательной 

деятельности  
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21.  «Что цветёт на 

окошке?» 

(предметное 

рисование) 

Поддерживать у детей интерес к комнатным растениям. Учить рисовать 

комнатные растения, передавать в рисунке части их строения. Развивать 

технические навыки и умение работать с гуашью 

22.  «Бальзамин» 

(предметное 

рисование) 

Формировать бережное отношение к комнатным растениям, навыки ухода за 

ними. Учить рисовать комнатное растение в определенной 

последовательности 

23.  «Украсим вазу» 

(декоративное 

рисование) 

Учить рисовать узоры на вазах разных форм. Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать зависимость орнамента от формы вазы 

24.  «Наши папы – 

защитники 

Отечества» 

(предметное 

рисование по 

замыслу) 

Формировать у детей знания о празднике День защитника Отечества. Учить 

рисовать сюжет по замыслу. Развивать творческое воображение, чувство 

цвета и композиции 

25.  «Красивые кружки» Учить украшать посуду разными способами, рисовать простые орнаменты и 

узоры на заготовках разных форм. Развивать чувство композиции, 

технические навыки 

26.  «Милая мамочка 

моя» (рисование 

портрета) 

Учить детей графически изображать элементы портрета. Учить компоновать 

и размещать изображение на листе бумаги. Воспитывать любовь и уважение 

к близкому человеку  - маме 

27.  «Мы – мастера-

умельцы» 

(Декоративное 

рисование) 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, интерес к 

народному творчеству. Воспитывать желание самостоятельно расписывать 

игрушку по мотивам декоративной росписи 

28.  «Русский сарафан» 

(декоративное 

рисование) 

Приобщать детей к истокам русской народной культуры. Познакомить с 

женской народной одеждой – сарафаном. Учить различать и правильно 

называть детали одежды 

29.  «Колобочек – 

колобок – у него 

румяный бок»  

Продолжать учить детей создавать рисунки по мотивам народных сказок. 

Вызывать интерес к созданию образа колобка, который катится по дорожке 

и поёт песенку. Развивать способности к формообразованию. Закреплять 

умение сочетать разные техники 

30.  «Наша Вселенная» 

 

 

Ознакомить детей с новой техникой рисования – набрызг. Дать 

первоначальные представления о Вселенной 

31.  «Кто стучится в 

дверь ко мне…?» 

(предметно 

рисование) 

Дать представление о профессии почтальона. Учить рисовать почтовый 

ящик. Продолжать знакомить с прямоугольной формой 

32.  «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Развивать творческое воображение, учить выбирать способы изображения и 

изобразительный материал в зависимости от передаваемого образа. 

Развивать технические и художественные навыки, чувство композиции, 

умение создавать весенний образ в нетрадиционной технике 

33.  «Открытки 

ветеранам» 

(декоративное 

рисование) 

Учить детей создавать декоративное изображение поздравительных 

открыток. Формировать умение работать разными изобразительными 

материалами. Развивать глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творческое воображение 

34.  «Дорожные знаки» 

(предметное 

рисование) 

Учить рисовать дорожные знаки. Закреплять правила поведения на улице. 

Знакомить с улицей, её особенностями 

35.  «Наша улица» 

 

Продолжать учить рисовать с помощью трафаретов. Развивать творческое 

воображение 

36.  «Я беру альбом и 

краски, начинаю 

рисовать» (по 

замыслу) 

Поддерживать интерес к изобразительному искусству, развивать умение 

изображать доступные предметы и явления в собственной деятельности. 

Вызвать интерес к созданию выразительных по замыслу рисунков 
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Старшая группа 

№ тема задачи 

1. 1 «Весёлое лето» 

(сюжетное 

рисование) 

Учить детей отражать в рисунке летние впечатления, рисовать простые 

сюжеты, передавая движение человека, располагать изображение на всем 

листе, составлять композицию. Закреплять умение рисовать карандашами, 

наносить штриховку в зависимости от предмета 

2.  «Лето красное 

прошло» 

(декоративное 

рисование) 

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 

впечатление о лете. Знакомить с новым способом создания абстрактной 

композиции – свободным, безотрывным движением карандаша или 

фломастера по бумаге 

3.  «О чём рассказывает 

жанровая живопись»  

Вызвать у детей интерес к жанровой живописи, эмоциональный отклик на её 

произведения, желание внимательно рассматривать их, соотносить 

увиденное с собственными чувствами и опытом, делиться впечатлениями. 

Учить внимательно рассматривать картину, устанавливать логические связи 

в содержании и средствах выразительности для установления замысла 

художника 

4.  «Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование)  

Познакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, 

подбором цвета предметов. Учить понимать красоту в сочетании форм и 

цвета. Учить рисовать натюрморт, пользуясь схематическим алгоритмом 

5.  «Загадки с грядки» 

 

Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках, создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы, самостоятельно смешивать краски тдля получения нужного оттенка 

6.  «Бежит между 

ёлками живой клубок 

с иголками» 

Учить ритмичному нанесению штриховки, показ возможностей простого 

карандаша изображать качественные особенности, признаки изображаемых 

объектов. Развивать чувство выразительности формы в процессе создания 

рисунка 

7.  «Цирковые 

животные» 

 

 

Создать у детей интерес к рисованию цирковых животных по 

представлению: выбирать карточку с названием и рисовать конкретное 

животное по своему выбору. Учить передавать характерные особенности 

внешнего вида животных 

8.  «Серенькая кошечка 

села на окошечко..» 

Учить изображать выразительный образ кошки с её детёнышем. Учить 

создавать парную сюжетную композицию, самостоятельно применяя ранее 

освоенные приемы рисования 

9.  «Государственные 

символы России» 

Формировать элементарные представления о символике нашей страны, её 

значении, развивать познавательный интерес к истории государства. 

Развивать изобразительно – художественные навыки, способность создавать 

государственные символы своей страны, подбирая цвет, детали символа, 

создавать первоначальный эскиз простым карандашом по образцу, 

предложенному педагогом 

10.  «Мой любимый 

город» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Познакомить с монотипией – нетрадиционным приемом рисования. 

Закреплять умения передавать в рисунке изображения домов разных 

пропорций. Формировать умение работать всей кистью и её концом. 

11.  «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). Вызвать интерес к собственной руке 

12.  «Подарок для 

мамочки. 

Хохломская посуда» 

(декоративное 

рисование) 

Продолжать знакомить 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. Развивать технические умения 

13.  «Мы рисуем» 

(коллективное 

рисование) 

Знакомить детей с сюжетной картиной, обеспечить её целостное восприятие. 

Расширять и уточнять знания о натюрморте. Учить рисовать с натуры, 

совершенствовать умения изображать предметы. Формировать умение 

видеть натуру, выделять в ней главные и второстепенные детали.  



27 

 

14.  «Здравствуй, гостья-

зима!» (рисование 

пейзажа по замыслу) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ зимнего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней природы. 

Упражнять в видении цветовой гаммы картины, подборе красок к ней, 

подводить к пониманию того, что с помощью холодных цветосочетаний 

художник передаёт в картине ощущения зимы 

15.  «Невесомы как 

пушинки, с неба 

падают снежинки» 

(декоративное 

рисование) 

Учить детей строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях, или путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам. Учить располагать узор 

симметрично в зависимости от формы листа бумаги или объемного 

предмета. Учить использовать в узоре разнообразные прямые, округлые 

линии формы, растительные элементы 

16.  «Рисование еловых 

веточек с натуры» 

(предметное 

рисование) 

Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности её строения, 

окраски и размещения в пространстве, показать способы обследования 

натуры, пояснить необходимость соблюдения общих условий при 

выполнении коллективной работы 

17.  «Дед Мороз и Новый 

Год» 

Закреплять умение расписывать объемные елочные игрушки, декорировать 

их. Развивать эстетическое восприятие цвета, вызывать и поддерживать 

интерес к познавательной деятельности 

18.  «Сказочные 

витражи» 

(декоративное 

рисование) 

Знакомить детей с дизайнерским искусством, дать представление о витраже, 

технике его выполнения. Учить стилизовать и обобщать форму, исключая 

мелкие детали. Формировать умение работать в витражной технике. 

Закреплять знания о цветовидении 

19.  «Сидят на ветках 

снегири..» 

(предметное 

рисование) 

Учить изображать снегирей на ветке, передавать их строение (овальное 

туловище, круглая голова, острый небольшой треугольный клюв, короткий 

хвост). Развивать творческие способности, умение подбирать 

соответствующую цветовую гамму, смешивать краски для получения 

нужного оттенка 

20.  «Мы во двор пошли 

гулять» (рисование 

по замыслу) 

Учить отображать в рисунках впечатления. Формировать умение рисовать 

гуашью, выбирать несложный сюжет по предложенной теме. Развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие цвета 

21.  «Наш календарь» Учить детей составлять гармоничные цветовые композиции, передавая 

впечатления о разных временах года. Создавать выразительный образ 

дерева, в соответствии с сезонными изменениями в природе 

22.  «Наша группа» Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни детей в 

детском саду. Учить рисовать несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей 

23.  «Фантастические 

цветы» (по замыслу) 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам экзотических 

растений. Показать приемы видоизменения и декорирования лепестков с 

целью создания оригинальных образов  

24.  «Подарок для папы» 

(декоративное 

рисование) 

Дать детям представление о галстуке как о детали мужского туалета. 

Вызвать интерес к изготовлению подарков и сувениров. Учить 

декоративному оформлению галстука: рисовать орнаменты и узоры на 

заготовках разной формы 

25.  «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, стараясь передавать особенности 

внешнего вида, характер, настроение конкретного человека. Вызвать интерес 

к поиску изобразительно – выразительных средств, позволяющих полно 

раскрыть образ 

26.  Мы нарисуем 

мамочке красивые 

цветы (декоративное 

рисование) 

Вызвать желание поздравить мам с праздником и подарить им коллективную 

работу. Закреплять умение рисовать цветы, создавать коллективную работу. 

Создать условия для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками 

27.  «Ничего милее нет 

маминой улыбки» 

(рисование портрета) 

Продолжать знакомить детей с портретом и его видами. Учить рисовать 

женский портрет. Инициировать самостоятельный поиск изобразительно – 

выразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека 

28.  «Весёлый клоун» Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и пропорции) в связи с передачей несложных 

движений 
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29.  «Золотая рыбка» 

(сюжетное 

рисование) 

Учить при помощи изобразительных материалов создавать сюжеты из 

сказки о золотой рыбке. Формировать умение рисовать образы крупно, на 

всей плоскости листа, соблюдать пропорциональность между частями 

изображения, равномерно и аккуратно закрашивать красками, дополнять 

изображение деталями 

30.  «В тёмное небе 

звёзды светят» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Учить изображать звёздное небо с помощью нетрадиционной техники. 

Учить продумывать композицию и содержание рисунка, инициировать 

поиск изобразительно – выразительных средств для создания фантазийных 

сюжетов на тему космоса 

31.  «Весеннее небо» Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по мокрому» 

32.  «Кап, кап, кап – 

весна пришла» 

Знакомить с весенним пейзажем. Учить составлять весеннюю композицию, 

используя акварельные краски, развивать чувство ритма и композиции.  

33.  «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

(сюжетное 

рисование) 

Учить создавать сюжетный рисунок с помощью гуаши. Закреплять знания о 

свойствах различных изобразительных материалов, воспитывать чувство 

гордости за свой народ 

34.  «Превращения 

камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе природных форм 

(камешков). Познакомит с разными приемами рисования на камешках 

разной формы 

35.  «Правила движения 

достойны уважения» 

(предметное 

рисование) 

Закреплять умение изображать дорожные знаки графическим способом. 

Формировать осознание важности соблюдения ПДД 

36.  «Нарисуй 

интересную 

историю» (рисование 

по замыслу) 

Учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Вызвать 

интерес к созданию выразительных рисунков по замыслу, используя разные 

способы рисования 

 

Подготовительная группа 

№ 

 

           Тема  

         занятия  

                                    Задачи 

1 Цветик-семицветик  Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам сказки. 

Показать приемы видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать творческое воображение. 

2 Улетает наше лето Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить 

уровень способностей к сюжетоотложению и композиции. 

3 Лес в осеннем 

убранстве 

Закреплять умение детей располагать композицию на альбомном листе. 

Совершенствовать умение рисовать разные деревья и кустарники. 

Воспитывать эстетический вкус у детей на примерах картин русских 

пейзажистов. Развивать образное мышление, творческое воображение.    

4 Вкусные дары щедрой 

осени 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 

Развивать творческую активность, воображение, образное мышление. 

Закрепить навыки рисования разнообразных округлых форм. Уточнить 

представления детей о натюрморте 

5 Петушок и Торжка Знакомить детей с тверской глиняной игрушкой. Учить выделять 

особенности: налепы на хвосте, крыльях. хохолке; видеть особенности 

росписи – мазок, сочетания коричневого фона и ярких пятен мазков, белые 

«жемчужинки». Рисовать петушка по народной игрушке,  

6 Лесные животные Совершенствовать умение детей  наносить длинные и короткие штрихи в 

одном и разных направлениях, обучение накладыванию штрихов без 

просветов; показать возможности простого карандаша. 

7 Верблюд в пустыне Ознакомление с новым приемом рисования – «расчесывание» краски; 

освоение нового графического знака – волнистая линия, отработка 

плавного, непрерывного движения руки; закрепление умения передавать 

колорит, характерный для пустыни, подбирая нужные цвета. 
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8 Кони пасутся Учить составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе бумаги. Развивать слитные, легкие 

движения при изображении контура, зрительный контроль за движением 

9 Кукла в национальном 

костюме 

 Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение форму и 

пропорции частей тела легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами и красками.  Передавать элементы 

национального костюма 

10 Город вечером Учить передавать картину вечернего города, его цветовой колорит. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе 

11 Красавица Насто Совершенствовать умение детей изображать в рисунке эпизод из сказки; 

закрепить навыки рисования карельского орнамента и черт лица 

фломастером 

12 Портрет мамы  Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу. Закреплять 

умение рисовать портрет. Учить самостоятельно выбирать технику 

рисования 

13 И весело, и грустно Познакомить детей с мимикой при разном настроении человека. 

Ассоциативный подбор цвета в весёлой гамме и грустной 

14 Зимние напевы Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ зимнего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней природы; 

познакомить с новым способом изображения снега – «набрызги»; учить 

самостоятельно, придумывать композицию, выделяя дальний и ближний 

пейзаж 

15 Лыжная прогулка  Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в движении. 

Передавать характерные признаки фигуры лыжника (поза, костюм, 

атрибуты). Располагать лыжника в зимнем пейзаже 

16 Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

Учить изображать сказочное архитектурное сооружение с использованием 

холодной гаммы красок, использовать вспомогательный рисунок простым 

карандашом. Проявлять самостоятельность и творческие способности в 

выборе архитектуры дворца, декоративных украшений и цветовой гаммы 

17 Рисование по замыслу Учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать 

композицию, цветовое решение. Закреплять технические навыки рисования 

красками 

18 Искусство гжельских 

мастеров 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью, характерными 

особенностями, элементами – сочетание дугообразной, петельной линии с 

мазками, точками. Закреплять навыки рисования всей кистью, её концом 

19 Кем ты хочешь быть? Развивать эстетическое отношение к окружающему, умение передавать в 

рисунке образ человека выбранной профессии, изображая фигуру в 

характерной профессиональной одежде, на трудовом месте, с 

необходимыми атрибутами. Рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки 

20 На чём люди ездят Закреплять умение детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. Рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать цветными. Дополнять рисунок различными деталями  

21 Чудесная мозаика Познакомить детей с декоративными техниками (мозаика), вызвать интерес 

к рисованию в стилистике мозаика. Учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на основе контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную технику  

22 Оттиски и штампы Создать условия для свободного экпериментирования с разными 

материалами и инструментами (художественными и бытовыми). Показать 

новые способы получения абстрактных изображений или элементов декора 

способом «принт» (печать) графическими и пластическими средствами. 

Вызвать интерес к «оживлению» полученных форм 

23 Полярное сияние Совершенствовать технику рисования восковыми мелками, продолжать 

осваивать способы тушёвки и штриховки. Вызвать интерес к изображению 

северного сияния в виде «каскадов» многоцветных штрихов. Развивать 

восприятие цвета. Поддерживать интерес к познанию явлений природы 



30 

 

24 Я с папой Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передавать 

особенности внешнего вида, характер и настроение. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

25 Танкист Закреплять умения рисовать фигуру человека в военной форме. 

Прорисовать военную одежду танкиста, используя зеленую и коричневую 

краску. Дополнять рисунок различными деталями. 

26 Мы с мамой 

улыбаемся 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей 

(себя и мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных 

средств. 

27 Сказочная птица Развивать умение создавать сказочные образы, развивать творчество детей. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображения, используя разный нажим. Развитие чувства композиции 

28 Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

Учить передавать эпизод из знакомой сказки. Закреплять умения 

передавать фигуру человека, передавать отношение по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображения. 

29 Весёлый клоун Продолжать учить передавать цветом радостное настроение человека, 

изображать весёлого клоуна, прорисовывая необходимые детали для 

создания образа. Создать детям хорошее настроение. 

30 Далёкие миры, 

неизвестные планеты  

Вызвать интерес к рисованию космоса по замыслу. Совершенствовать 

технику рисования восковыми мелками и акварельными красками. 

Продолжать учить планировать работу и осуществлять замысел. 

31 Школа Закреплять умение рисовать четырехугольные формы, прорисовывая 

характерные особенности школьного здания. Закреплять полученные 

знания о школе. 

32 Летят перелётные 

птицы 

 

Закреплять умение детей рисовать перелётных птиц в полёте, передавать 

трёхмерность пространства в рисунке. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

33 Праздничный салют Инициировать поиск выразительных средств для изображения 

праздничного салюта. Вызвать интерес к созданию образных и глубоких по 

смыслу композиций, способствовать выражению таких чувств, как радость, 

мир, счастье, дружба, победа и т. д. Развивать чувство цвета, способности к 

декоративной композиции. 

34 Наскальная живопись Учить детей рисовать доисторических людей и животных на альбомном 

листе, изображая их схематически. Вызвать интерес к наскальной 

живописи. Продолжать знакомить с техникой рисования углём. 

Воспитывать любознательность 

35 Гроза Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. 

36 Страна цветочных 

снов 

Воспитывать умение фантазировать. Закреплять умение составлять 

композицию на альбомном листе по замыслу. Использовать разные 

технические средства рисования, комбинировать, смешивать цвета. 

Развивать творчество, воображение. 

 

 

Образовательный компонент «Лепка» 

2 группа раннего возраста 

№ тема задачи 

1.  «Конфетки для 

игрушек» 

Познакомить со свойствами пластилина. Учить отщипывать кусочки 

пластилина и класть их на тарелочку, находить сходство с реальными 

предметами, аккуратно пользоваться пластилином 

2.  «Осеннее дерево» Расширять представления об осенних явлениях в природе. Учить отрывать 

кусочки от большого куска пластической массы и раскатывать между 

ладонями. Упражнять в использовании элементарных приемов техники 

пластилинографии 

3.  «Заборчик для Воспитывать у детей положительное, заботливое отношение к 
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лошадки» окружающим, учить аккуратно работать с пластилином, отщипывать 

маленькие кусочки от большого, раскатывать комочки между ладонями, 

выкладывать в ряд 

4.  «Украсим избушку для 

зайчика» 

Воспитывать заботу и доброжелательное отношение к зайчику. Учить 

отрывать кусочки от большого куска пластилина и раскатывать между 

ладонями 

5.  «Мы скатаем снежный 

ком» 

Учить детей раскатывать комок пластилина круговыми движениями, 

соединять комки вместе, создавая снеговика 

6.  «Снеговик» Вызвать интерес к образу снеговика; учить раскатывать комочки 

круговыми движениями, соединять их вместе. 

7.  «Кренделек» Учить детей раскатывать палочку цилиндрической формы, делать из 

палочки кольцо, соединяя концы палочки. Закрепить интерес к лепке.  

8.  Лепка мячей для 

кукол. 

Закрепить приемы лепки прямыми и круговыми движениями рук, 

воспитывать положительное, заботливое отношение к окружающим. 

9.  «Бусы для куклы 

Кати» 

Продолжать учить формировать из кусочков пластилина комочки, 

скатывать пластилин в шарики. 

10.  «Самолет» Учить  лепить самолет, раскатывая между ладонями палочки, учить 

соединять части. 

11.  «Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

Воспитывать у детей любовь к маме, учить самостоятельно лепить 

знакомые формы. 

12.  «Сосулька» Закрепить прием раскатывания пластилина прямыми движениями, заостряя 

один конец. 

13.  «Цыпленок» Вызвать у малышей желание вылепить маленького круглого цыпленка, 

скатывая шарики, накладывая один на другой; учить прищипывать 

пальцами, делая клюв. 

14.  «Нарисуем железную 

дорогу для поезда» 

Формировать навык рисования прямых коротких линий (шпалы) 

карандашом (фломастером); развивать сюжетно-игровой замысел. 

15.  «Улитка» Вызвать у малышей интерес к лепке; учить лепить улитку путем 

сворачивания столбика и оттягивания головы и рожек 

16.  «Гусеничка на зеленом 

листочке» 

Продолжать знакомить со свойствами пластилина, учить отрывать куски от 

большого кома и лепить шарики круговыми движениями.  

 

1 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Столбики для 

заборчика» 

Познакомить детей с новым материалом – пластилином. Учить приёмам 

лепки, отрывать комочки от целого куска, затем раскатывать в ладонях, не 

разбрасывать по клеёнке. развивать мелкую моторику пальцев. 

2.  «Орешки для 

белочки» 

Вызвать у детей интерес к процессу лепки, учить отрывать небольшие 

комочки от целого куска, раскатывать комочки в ладонях круговыми 

движениями, лепить на клеёночке. 

3.  «Морковки для 

зайчика» 

учить детей раскатывать комок пластилина в ладонях прямыми 

движениями, удлинять, заострять кончик столбика, сплющивая его 

пальцами. 

4.  «Испечем баранки, 

калачи» 

развивать у детей игровой замысел; передавать форму путем скатывания 

столбика и свертывания его в виде кольца. 

5.  «День рождения 

куклы Кати» 

развивать сюжетно игровой замысел, вызывать у детей интерес к процессу 

лепки прямыми и круговыми движениями рук. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

6.  «Колобок» развивать интерес к русской народной сказке. Учить раскатывать 

пластилин круговыми движениями, передавать образ веселого колобка 

обозначить стеком глаза и рот. 
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7.  «Наша Маша 

маленькая» 

учить лепить фигурку из двух частей, плотно соединять их, дополнять 

фигурку аппликацией. 

8.  «Нарядим нашу 

елочку» 
 

учить детей самостоятельно выбирать цвет пластилина, развивать 

координацию движения рук при раскатывании комочка в ладонях, 

дополнять лепку вырезанными из бумаги цветными кружочками. 

9.  «Зимние забавы» развивать сюжетно – игровой замысел, вызывать у детей интерес к лепке 

фигурок, желание использовать полученные ранее умения раскатывать 

комочки пластилина круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять части. 

10.  «Бублики – баранки» формировать умение раскатывать столбик (цилиндр) и замыкать в кольцо. 

Развивать мелкую моторику. 

11 «Миски для 

медведей» 

упражнять детей в скатывании пластилина круговыми движениями 

сплющивании в ладонях, учить пальцами делать углубление. 

12 «Вот какие у нас 

мостики» 

Учить детей делить пластилин на части, рассказывать его прямыми 

движениями рук. Показывать возможность выравнивать столбики по длине 

13 «Птенчики в 

гнёздышке» 

Учить детей лепить птенчиков по размеру гнёздышка. Развивать чувство 

формы и композиции 

14 «Солнышко» Учить лепить предметы из нескольких деталей: солнышко из сплющенного 

шарика, лучики - колбаски 

15 «Угостим ёжика 

яблоком» 

Активизировать интерес к лепке, учить создавать простейшую форму – 

скатывать шар из пластилина 

16 «Два веселых гуся» развивать сюжетно игровой замысел. Лепить фигурку из целого куска. 

Вызвать эмоциональный отклик на создание образа гуся. 

17 «Мы лепили самолёт» Обеспечить формирование у детей представления о разных видах 

транспорта (самолет, машина, кораблик и т.д.); уточнение знаний о 

внешнем виде транспорта, его составных частях, звуках, которые издает 

транспорт; учить детей раскатывать движениями вперед-назад между 

ладошками пластилиновые колбаски и соединять их. 

18 «Платье для бабочки» Создать условия для закрепления приемов отщипывания, раскатывания 

пластилина пальчиками круговыми движениями. Продолжать упражнять 

детей вдавливать детали в пластилиновую основу, создавая изображение. 

Способствовать развитию воображения; совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

2 младшая группа 

№ тема задачи 

1. 1. «Знакомство с 

материалом» 

Познакомить детей с новым изобразительным материалом – пластилином, 

его свойствами. Учить детей работать с пластилином, класть на доску. 

2. 2 «Палочки» Учить детей раскатывать кусочек пластилина между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску 

для лепки 

3. 3 «Листья» Учить раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Учить сплющивать шарик, сдавливая ладонями. Продолжать развивать 

навыки лепки 

4. 4 «Яблочко» Продолжать учить раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями, сплющивать шарик, сдавливая его ладонями 

5. 5 «Пуговицы для 

кукольного платья» 

Учить детей раскатывать комок пластилина круговыми движениями 

ладоней. Развивать умение отделять маленькие комочки от большого куска 

пластилина, умение располагать комочки на ограниченном пространстве 

6. 6 «Красивое 

угощение для кукол» 

Учить детей декорировать готовые изделия при помощи бросового 

материала, учить аккуратно работать с лепным материалом, раскатывать 

комочки по кругу между ладонями и сплющивать его 

7. 7 «Лепим курочку» Знакомить с дымковской игрушкой как видом народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить лепить фигурки из пластилина в стилистике 

дымковской игрушки из одного куска способом вытягивания 

8. 8 «Бублики» Упражнять детей в раскатывании пластилина между ладонями прямыми 

движениями. Учить свертывать палочку в кольцо, соединять концы плотно, 
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прижимая их друг к другу 

9. 9 «Снежинка» Учить детей составлять снежинку из раскатанных палочек. Закрепить 

умение детей раскатывать кусочек пластилина прямыми движениями 

10 «Ёжик» Учить детей составлять плоскостное изображение ёжика. Закрепить 

основные приемы лепки: раскатывание прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание. 

11 «Полосатый 

коврик» 

Учить детей в определенной цветовой последовательности располагать 

полоски на коврике. Закрепить прием раскатывания прямыми движениями 

12 «Самолёт» Учить детей составлять предмет, состоящий из частей. Развивать умение 

раскатывать комочек пластилина прямыми движениями 

13 «Цветочек» Продолжать учить детей лепить плоскостное изображение предмета 

(цветка). Закрепить основные приемы раскатывания комочка пластилина. 

Упражнять в соединении частей. 

14 «Платочек» Учить детей составлять узор из кругов и палочек. Закрепить основные 

приемы раскатывания пластилина. Развивать воображение и чувство 

композиции, цвета 

15 «Миска» Учить детей лепить посуду, используя прием раскатывания пластилина 

круговыми движениями. Познакомить с приемом лепки – сплющивание и 

оттягивание края вверх. Закрепить умение лепить аккуратно 

16 

 

«Птичка» 

 

 

 

 

Продолжать учить создавать в лепке образ птицы, лепить предмет, 

состоящий из частей разной величины. Познакомить с приемом 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик). Отрабатывать прием 

соединения частей 

17 Лепка по замыслу Формировать умение самостоятельно определять содержание своей 

работы. Развивать умение доводить замысел до конца. Совершенствовать 

приемы лепки 

18 «Пчёлка» Совершенствовать умение скатывать тесто круговыми и прямыми 

движениями рук, расплющивать его. Продолжать учить лепить предметы 

из нескольких частей, правильно располагать части, соблюдать пропорции 

 

Средняя группа 

№ тема задачи 

1.  «Волшебный 

пластилин» 

Вызвать интерес к лепному материалу, учить правильно работать с ним. 

Учить определять содержание своей работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Формировать умение выбирать интересные темы для 

своих работ. Развивать творческие навыки 

2.  «Пластилиновая 

мозаика» 

(декоративная лепка) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами. Учить 

отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности. Формировать интерес к работе с 

пластилином 

3.  «Он зелёный, 

полосатый, круглый, 

гладкий и хвостатый» 

(предметная лепка) 

Вызвать у детей интерес к лепке арбуза. Учить лепить ломти арбуза, 

моделируя части по размеру и форме. Учить работать с дополнительными 

деталями (вкраплять семечки). 

4.  «Птичка – свистулька» 

(предметная лепка) 

Знакомить детей с особенностями духовых музыкальных инструментов. 

Развивать ретроспективный взгляд на происхождение духовых 

музыкальных инструментов. Учить определять духовые музыкальные 

инструменты по звучанию на слух 

5.  «Ёж колючий, но не 

злющий..» (сюжетная 

лепка) 

Учить детей лепить ежа, передавая характерные особенности внешнего 

вида, экспериментировать с художественными материалами для 

изображения колючей «шубки». Направлять на самостоятельный поиск 

средств образной выразительности. Развивать чувство формы, способности 

к композиции 

6.  «Пуговицы для 

платья» 

Учить детей раскатывать комок пластилина круговыми движениями 

ладоней. Учить называть предметы и их существенные детали и части 
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(пластилинография) (рукава, воротник, пояс, карманы, пуговицы, юбка, кофта). Развивать 

умение отделять маленькие комочки от большого куска пластилина, 

умение располагать комочки (пуговицы) на ограниченном пространстве. 

7.  Лепка по замыслу 

 

 

Учить детей определять содержание своей работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Формировать умение выбирать из созданных наиболее 

интересные. Воспитывать самостоятельность, активность 

8.  «Вот зима, кругом 

бело..» (коллективная 

рельефная лепка) 

Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержание знакомых произведений и 

репродукций. Совершенствовать рельефную лепку способом растяжки. 

Закреплять знакомые приемы лепки. Формировать умение работать в 

коллективе 

9.  «Они живут в лесу» 

(предметная лепка) 

Учить лепить диких животных комбинированным способом. Развивать 

внимание (замечать несоответствие в изображении животного,  

восприятие, мелкую моторику пальцев рук) 

10.  «Девочка в длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму. 

11.  «Зимние забавы» 

(предметная лепка) 

Развивать умение соблюдать сюжетно –игровой замысел. Закреплять 

навыки работы с лепным материалом. Закреплять знания о сезонных 

изменениях, свойствах снега 

12.  «Украсим сердечки» 

(декоративная лепка) 

Учить детей лепить рельефные картины. Показать варианты изображения 

цветов с элементами сердечками. Учить лепить сердечки способом 

моделирование формы пальцами 

13.  «По синему небу летит 

вертолёт» (предметная 

лепка) 

Учить лепить воздушный транспорт конструктивным способом из разных 

по форме и размеру деталей. Обращать внимание на способы крепления 

деталей. Формировать умение устанавливать сходство с объектом 

14.  «Есть под Тулой 

деревенька – 

Филимоново зовут» 

(декоративная лепка) 

Вызвать интерес к народной игрушке. Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров. Учить детей самостоятельно лепить 

филимоновские игрушки. Формировать умение лепить из целого куска 

пластилина. 

15.  «Кап, кап, кап, весна 

пришла» 

(коллективная 

пластилинография) 

Продолжать знакомить с жанром изобразительного искусства – пейзажем. 

Обучать приемам техники «пластилинография» - лепить отдельные детали, 

придавливать, примазывать, разглаживать границы соединения частей. 

Учить передавать в работе характерные особенности внешнего строения 

первоцветов 

16.  «Воздушный шар» Учить детей создавать барельефные изображения предмета по контуру. 

Познакомит с приемом «цветовая растяжка». Развивать согласованность 

движений обеих рук  

17.  «День Победы. 

Звезда» 

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху. 

Формировать умение использовать в практической деятельности 

представления о форме, цвете, величине. 

18.  «Ромашковое поле» 

(коллективная 

пластилинография) 

Учить детей создавать композицию из отдельных частей. Закреплять 

приемы скатывания, расплющивания. Развивать цветовое восприятие, 

эстетический вкус. Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида цветов 

 

Старшая группа 

№ тема задачи 

1. 1 «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их 

внешнего вида. Учить планировать работу – отбирать нужное количество 

материала, определять способ лепки 

2. 2 «Воспоминания о 

лете» 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар, яйцо, 

конус, усеченный конус) и видоизменять её для создания выразительных 

образов. Продолжать учить пользоваться лепным материалом: прищипывать, 

оттягивать, вдавливать, делать насечки, дополнять налепами в виде полосок 

и пятен. 
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3. 3 «Подарок для ёжика» 

(предметная лепка) 

Учить лепить грибы конструктивным способом, передавая относительную 

величину и разные виды шляпок (вогнутые, выпуклые). Развивать глазомер, 

мелкую моторику, пространственное воображение, внимание 

4. 4 «Осень длинной 

тонкой кистью 

перекрашивает 

листья» 

(пластилиновая 

живопись) 

Обучать приёмам техники «пластилинография»: лепить отдельные детали – 

придавливать, примазывать, разглаживать границы соединения частей. 

Закреплять знания о колорите осени, полученные в процессе наблюдения за 

природой 

5. 5 «Натюрморт» Учить детей создавать объемные композиции из солёного теста. 

Совершенствовать изобразительную технику. Развивать композиционные 

умения – размещать несколько объектов, создавая гармоничную 

композицию 

6. 6 «Мишка косолапый 

по лесу идёт..» 

Учить создавать образ медведя в технике пластилинографии, по образцу 

педагога, передавая строение тела животного, пропорции и характерные 

детали. Учить работать с пластилином, формировать умение проводить 

растяжку разных цветов пластилина, аккуратно соединять части в целое 

путем примазывания и сглаживания 

7. 7 «Обезьянки на 

пальмах» 

Учить детей коллективно создавать полуобъемную лепную композицию 

(барельеф); лепить фигурку обезьяны, передавая специфику животного, его 

выразительные позы и характер. Обсуждать место своей работы в общей 

композиции. 

8. 8 «Собака со щенком»  

 

Вызвать желание создать образ животного, стимулировать проявления 

творчества и индивидуальности. Освоение нового способа лепки. Развитие 

умения составлять несложную сюжетную композицию из 2-3 предметов, 

обыгрывать её. 

9 «Лошадки» Создать условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. 

Формировать обобщенные способы создания образов 

10 «Наш пруд» Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от 

куска пластилина такое количество материала, которое понадобиться для 

моделирования, свободно применять знакомые способы лепки 

11 «Украсим платье» 

(пластилинография) 

Продолжать учить лепить в технике пластилинография. Формировать 

умение отделять маленькие комочки от большого куска пластилина, 

располагать комочки (пуговицы) на ограниченном пространстве, лепить 

отдельные детали – придавливать, примазывать, разглаживать границы 

соединения частей 

12 «Лепим 

крямнямчики» 

(тестопластика) 

Познакомить с картиной И.И. Машкова «Натюрморт с самоваром». Вызвать 

у детей желание продумывать свой натюрморт, лепить предметы из солёного 

теста скульптурным способом. Развивать чувство формы и композиции, 

закреплять умения работы с лепным материалом 

13 «Косматый мишка» Продолжать знакомить с произведения ДПИ. Учить лепить в стилистике 

богородской народной игрушки 

14 «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать объемные полые поделки из солёного теста. 

Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из 

шара путём вдавливания и моделирования формы 

15 «Туристы в горах» Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Воспитывать навыки 

сотрудничества 

16 «Динь дон, динь-дон 

– колокольчика звон» 

(тестопластика) 

Продолжать учить детей лепить новогодние атрибуты скульптурным 

способом – из целого куска лепного материала. Учить создавать объемные 

полые поделки из солёного теста. Совершенствовать изобразительную 

технику – вдавливание и моделирование формы. Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок 

17 «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

1

8 

«Снежный кролик» 

(предметная лепка) 

Вызвать у детей интерес к пластическому свойству снега. Продолжать учить 

создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. 



36 

 

Пояснять связь между пластической формой и способом лепки. Развивать 

технику работы с пластилином. учить задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных частей, оформляя дополнительными элементами 

19 «Зимние забавы» 

(лепка сюжетная) 

Учить детей составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закреплять 

способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика) 

надрезанного с концов. Продолжать учить передавать несложные движения 

(наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног) 

20 «Мы летим под 

облаками..» 

(пластилинография) 

Упражнять в создании образа самолёта, используя конструктивный способ 

лепки. Закреплять умение делить брусок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать его прямыми движениями ладоней. Продолжать учить 

собирать на плоскости предмет, состоящий из нескольких частей, добиваясь 

точной передачи формы предмета, его строения, частей 

21 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки 

в стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. 

22 «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать объемные полые поделки из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из 

шара путём вдавливания и моделирования формы. 

23 «Декоративные 

сердечки» 

(декоративная лепка) 

Учить детей лепить рельефные картины. Показывать варианты изображения 

цветов с элементами сердечками. Учить лепить сердечки способом 

моделирования формы пальцами. Вызвать интерес к обрамлению лепных 

картин 

24 «Кружка для папы» Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам своими руками. 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением предмета. 

25 «Богатыри – 

защитники славной 

русской земли» 

(сюжетная лепка) 

Вызвать эмоциональный отклик на произведения искусства. Вызвать 

интерес к созданию выразительных образов. Продолжать освоение 

скульптурного способа (лепка из целого куска) путем вытягивания и 

моделирования частей, развивать умение декорировать лепной образ 

26 «Я любимой мамочке 

подарю цветы» 

(пластилинография) 

Учить создавать образ нарцисса. Продолжать учить работать в технике 

пластилинографии, при которой детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы. Развивать умение любоваться 

природными формами и преобразовывать их в декоративные 

27 «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Самостоятельно 

варьировать и комбинировать разные способы лепки в стилистике народной 

игрушки 

28 «Водоноски у 

колодца» 

Продолжать знакомство с дымковской игрушкой как видом ДПИ для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетического вкуса. 

Показать обобщённый способ лепки женской фигурки на основе юбки – 

колокола (полого конуса) 

29 «Царевна – Лебедь» 

(предметная лепка) 

Учить лепить образ Царевны – Лебеди по образцу,. Предложенному 

педагогом. Учить передавать в лепке образ сказочной птицы (величавая 

поза, гордый изгиб шеи, корона на голове). Самостоятельно нахордить 

способы лепки птицы, опираясь на умения, полученные ранее 

30 «Весёлый праздник» Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную 

композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного с двух 

концов 

31 «Солнышко, 

покажись!» 

Учить детей создавать солнечные образы пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники рельефной лепки 

32 «Пернатые, 

мохнатые, колючие» 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами и 

художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела 

разных животных. Инициировать поиск изобразительно – выразительных 

средств 

33 «Весенний ковёр» Продолжать знакомить с видами ДПИ (ковроделием). Учить лепить коврик 
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из жгутиков, имитируя технику плетения.  

34 «Чудесные 

раковины» 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар, овоид, 

конус, усечённый конус) и видоизменять её для создания выразительных 

образов: прищипывать, оттягивать, вдавливать, рассекать, дополнять 

налепами. 

35 «На лугу пестреют 

яркие цветы..» 

(коллективная лепка) 

Учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски. Формировать умение 

придавать поделке устойчивость (укреплять на подставке или каркасе из 

деревянных или пластиковых палочек, трубочек) 

36 «Всё мы знаем, всё 

умеем» 

Развивать у детей воображение. Учить задумывать содержание своей 

работы. Добиваться воплощения замысла, используя разнообразные приемы 

лепки. Закреплять технические умения и навыки 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1.  Что мы умеем и 

любим лепить 

Задумывать содержание своей работы, доводить замысел до конца. 

Вспомнить приёмы лепки, закреплять умение тщательно отделывать форму 

и детали. Выявить интересы и возможности детей в лепке 

2.  Девочка играет в мяч  Закреплять умения лепить фигуру человека в движении (вытянутые вперед 

руки и т.д._) передавая пропорции частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

3.  Осенние мотивы  

 

 

Учить самостоятельно, намечать содержание лепки. Учить доводить начатое 

дело до конца. Использовать цвета «осени» 

4.  Грибы в корзине 

 

 

Учить детей лепить грибы добиваться определенной точности передачи 

формы. Углубления изгиба шляпки, уплощение ножки. Создавать сюжет 

5.  Колосок плоскостной Учить детей передавать характерные особенности колоска. Использовать 

один цвет пластилина. Лепить на плоскости. 

6.  Кто в лесу живёт? Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных. Совершенствовать умение соотносить 

части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения. 

Самостоятельно выбирать способ лепки.  

7.  Животные жарких 

стран 

Закрепление умения лепить животных, передавая характерную форму и 

пропорции тела и частей. Уточнить приёмы лепки, соблюдать пропорции 

8.  Скотный двор Закреплять умение передавать в лепке характерные особенности разных 

животных, их относительную величину. Учить добиваться более точной 

передачи формы и пропорций частей, используя усвоенные приемы лепки. 

Воспитание интереса к коллективному творчеству 

9.  Мишка танцует 

(каргопольская 

игрушка) 

Познакомить детей с каргопольской игрушкой. Учить лепить композицию из 

двух фигурок, предавая особенности образа, их движения. Лепить из целого 

куска, используя разные приёмы лепки. Воспитывать интерес к русским 

народным игрушкам  

10.  Парк с фонтанами Инициировать творческие проявления детей при моделировании поделок на 

основе готовых форм. Показать способы создания фонтанов путем 

дополнения готовых форм лепными элементами. Вызвать интерес к 

экспериментированию с пластической формой  

11.  Красивая посуда для 

кафе 

Закреплять умение детей лепить красивые и в то же время полезные 

предметы для игры в кафе. Познакомить с новым способом лепки: из колец 

(модульная техника). Показать возможность моделирования формы изделия 

(расширения или сужения) за счёт изменения длины модулей (колбасок). 

Воспитывать эстетический вкус. 

12.  Сувенир для мамы Закреплять умение детей сравнивать разные способы изображения, 

передавать полуобъёмное изображение, использовать стеку для отделки 

формы. Продолжать освоение рельефной лепки. развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую моторику.   

13.  Дымковская игрушка Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки, лепить полые 
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«Барыня» формы (юбка), соблюдать пропорции фигуры. Развивать способность при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел  

14.  Сказочные дворцы и 

замки 

Вызвать интерес к созданию коллективных композиций. Показать 

возможности моделирования объемных и рельефных образов из фольги и 

цветной бумаги. Развитие способности к композиции 

15.  Лыжник Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в движении, 

предавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

16.  Дед Мороз спешит на 

ёлку 

Вызвать у детей интерес к сказочным образам, передавать их в лепке, 

используя полученные умения (лепить из целого куска, украшать детали 

одежды). Развивать творчество детей, эстетический вкус. аккуратность. 

17.  Девочка пляшет Учить лепить фигуру в движении по скульптуре. Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, форму частей, пропорции 

18.  Туристы в горах Составлять коллективную композицию из вылепленных фигурок. 

Варьировать способ лепки из цилиндра, надрезанного с одного или двух 

концов, свободно передавать в лепке движение человека, соотносить части 

по величине и пропорции. 

19.  Едем-гудим! С пути 

уйди! 

Развивать творческие способности детей при создании поделок на основе 

готовых форм. Выделять и передавать в лепке особенности внешнего вида 

предметов, их положения в пространстве. Видеть общую форму разного 

вида транспорта, дополнять различными лепными деталями.  

20.  Чудо-пылесос на 

уборке 

Вызвать интерес к лепке бытовой технике; использовать бросовый материал 

(пластиковую бутылку), инициировать творческую ситуацию «Генеральная 

уборка», лепить разного вида «мусор» для наполнения пылесоса. 

21.  Аквалангисты и 

водолазы 

Совершенствовать умение детей изображать фигуру человека в движении, 

передавая особенности экипировки (маска, акваланг, ласты, скафандр и т. 

д.). Дополнять работу деталями – водоросли, кораллы, камушки и др. 

22.  Необыкновенные 

часы 

 Познакомить детей с разными видами часов. Создавать в лепке часы по 

собственному замыслу, придумывать внешний вид, дополнительные детали, 

украшение, но при этом лепить основные части – циферблат, стрелки. 

Воспитывать интерес к изобретательству, развивать фантазию, воображение. 

23.  Живые сосульки Вызвать интерес к изображению «живых» сосулек и созданию композиций 

«Сосульки на крыше дома». Продолжать знакомство с мелкой пластикой. 

Формировать умение видеть и изображать объект с разных ракурсов. 

24.  Кораблик для папы Познакомить детей с новым приёмом лепки – цветовой растяжкой (вода, 

небо). Передавать движение ветра «как он по морю гуляет». Побуждать к 

самостоятельному поиску способов лепки кораблика. 

25.  Лётчик в полёте Вызвать интерес к лепке. Побуждать передавать форму, характерные детали 

самолета, летчика. В работе использовать стеку. 

26.  Декоративная посуда 

для мамы 

Продолжать знакомить детей с керамикой. видеть красоту и разнообразие 

формы, украшений налепом, углублённым рельефом. Лепить посуду 

разными способами – ленточным, вдавливанием. украшать посуду налепом, 

или делать рисунок стекой. 

27.  Лягушонка в 

коробчонке 

Учить лепить миниатюры. Продолжать знакомство с видами рельефной 

пластики. создавать изображение в спичечном коробке. Развивать мелкую 

моторику, координировать работу рук и глаз 

28.  Загадки и отгадки Учить детей создавать образ как отгадку загадки без наглядного 

подкрепления. Развивать воображение, формировать умение планировать 

работу по реализации замысла. Закрепить способы лепки. 

29.  Динозаврики Продолжать учить лепить комбинированным способом. Показать способы 

лепки открытого рта, варианты оформления поверхности тела динозавров. 

Воспитывать интерес к познанию природы.  

30.  Пришельцы из 

космоса 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве. формировать познавательный 

интерес. 

31.  Азбука в картинках Закреплять представления детей о начертании печатных букв. Научить 

лепить буквы разными способами, передавать конфигурацию знакомых 

букв. 

32.  Птицы в гнёздах Развивать навыки лепки из целого куска, составных частей плавного и 



39 

 

прочного соединения деталей. Лепить гнездо способом вдавливания. 

Получать изображение птицы сидящей в гнезде. 

33.  Дедушкина кружка Совершенствовать умение детей лепить посуду конструктивным способом, 

точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 

назначением предмета. Воспитывать заботливое отношение к близким 

людям. 

34.  Музей олимпийских 

фигур 

Продолжать знакомить детей со скульптурой как видом изобразительного 

искусства. Расширить представление о художественном музее. Создавать 

«скульптуры», изображающие спортсменов в движении, передавать 

пластическими средствами представления о строении тела человека. 

Развивать чувство формы и композиции. 

35.  Барельефные цветы Продолжить освоение рельефной лепки, создавать уплощенные фигуры 

цветов, формировать умение планировать работу. 

36.  По замыслу Развивать навыки лепки из целого куска пластилина, из составных частей. 

Учить дополнительно использовать бросовый материал. Развивать навыки 

смешивания пластилина. Задумывать свою работу. 

 

Образовательный компонент «Аппликация и конструирование» 

2 группа раннего возраста 

№ тема задачи 

1.  «Воздушные шарики 

для Мишутки» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание наклеить шарики 

2.  «Осеннее дерево» Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание наклеить листики на 

дерево 

3.  «Дорожка для 

куклы» 

Учить детей наклеивать чередуя круг и квадрат по линии, развивая и 

поощряя самостоятельность 

4.  «Лоскутное одеяло» Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивать фантики на основу (2 на 2 штуки) и составлять 

коллективную композицию из индивидуальных работ. Подвести к 

практическому освоению понятия «часть и целое» 

5.  «В зимнем лесу» Развивать сюжетно-игровой замысел; учить способам обрывания, сминания 

бумаги и наклеивания силуэтов; уметь самостоятельно располагать их на 

бумаге; рисовать красками мазки. 

6.  «Снеговик» Учить детей выкладывать снеговика из трех кругов. Обратить внимание на 

последовательность расположения фигур. 

7.  «Новое платье для 

куклы Кати» 

Использовать полученные ранее навыки по наклеиванию готовых форм. 

Аккуратно пользоваться клеящим карандашом. 

8.  «Бусы для 

матрешки» 

Побуждать  детей использовать полученные ранее умения наклеивание 

готовых форм. 

9.  «Папин праздник» Развивать сюжетно-игровой замысел в процессе создания аппликации, 

дополнять ее рисованием фломастерами. Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик, интерес к окружающим событиям общественной 

жизни.  

10.  «Строители» Из предложенных воспитателем наборов для аппликации сложить: дом, 

флажок, солнце. 

11.  «В лесу расцвел 

подснежник» 

Наклеивать  в определенных местах силуэты подснежников. Аккуратно 

пользоваться клеящими карандашами. 

12.  «Цветы для 

мамочки» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Побуждать детей использовать 

полученные ранее умения наклеивания готовых форм. 

13.  «Дом веселого 

скворца» 

Использовать полученные ранее навыки по наклеиванию для создания из 

частей домика веселого скворца. 

14.  «Едем на дачу» Побуждать детей использовать полученные ранее умения наклеивания 

готовых форм; самостоятельно располагать предметы на широком 

пространстве листа, действуя «рядом»; дорисовывать части композиции. 

15.  «На лесной полянке» Наклеивать в определенных местах силуэты грибов, ягод, цветов. Аккуратно 

пользоваться клеящим карандашом. 
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16.  «Одуванчики» Продолжать учить использовать полученные ранее навыки по наклеиванию 

для создания коллективного панно. 

 

1 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  Мой конструктор» познакомить детей со свойствами деталей строительного материала 

через организацию совместного со взрослым практического 

экспериментирования и сюжетного конструирования. 

2.  «Дорожка для ёжика» Вызвать интерес к строительным играм, познакомить со строительной 

деталью кирпичиком, учить прикладывать кирпичики узкой стороной 

друг к другу 

3.  «Домик – домик, 

теремок» 

Учить строить высокий теремок из кубиков и кирпичиков по образцу, 

развивать умение принимать замысел, предложенный взрослым 

4.  «Петушок и Машенька» приобщать детей к конструированию через разыгрывание простых 

сюжетов. Учить видеть различия между кубиками и кирпичиками (по 

форме, устойчивости и цвету), и различать их на ощупь. 

5.  «Маша уезжает с дачи» учить детей строить поезд, обыгрывать его; познакомить с новой 

деталью – пластиной; продолжать учить различать детали 

конструктора: кубик, кирпичик, призма. 

6.  «Машина комната» продолжать учить создавать простые конструкции, комбинируя из 

известных деталей. Побуждать называть как детали, так и постройки. 

7.  «Утята» учить детей навыкам аппликации. Формировать пространственные 

представления – учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги. 

8.  «Горка на дворе» развивать интерес к занятиям с крупным строительным материалом 

9.  «Делаем снежки» развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. Учить 

катать комочки из бумаги разной величины. 

10.  «В зимнем лесу» развивать сюжетно – игровой замысел; учить способом обрывания, 

сминания бумаги и наклеивания силуэтов. 

11.  «Домик для Машиных 

игрушек» 

развивать устойчивый интерес к занятиям со строительным 

материалом. Учить выбирать детали, необходимые для постройки по 

словесному указанию воспитателя. 

12.  «Вот какие у нас 

кораблики» 

учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм. 

Закреплять навык наклеивания готовых форм. 

13.  «Дом весёлого скворца» Вызвать бережное отношение к птицам. Учить аккуратно наклеивать 

домик (из частей), в определённом месте ( на стволе дерева). 

14.  «Вот какие у нас 

флажки» 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и о форме. 

15.  «Наши одуванчики» продолжать развивать интерес к конструированию из бумаги. 

Активизировать словарь детей «травка», «одуванчик», лёгкий», 

воздушный» «жёлтый» 

16.  «Машинка» закрепить у детей практические навыки аппликации; учить правильно 

располагать изображение на бумаге и приклеивать их. 

 

2 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Разные игрушки, в 

которые мы любим 

играть» 

Продолжать знакомить с предметами круглой формы. Учить приемам 

наклеивания, намазывания клеем обратной стороны формы, работать на 

клеенке, прижимать формы к бумаге салфеткой и всей ладошкой 

2.  «Падают, падают 

листья, В нашем саду 

листопад» 

Закреплять навыки намазывания клеем готовых форм, приклеивания. 

Учить выполнять коллективную работу 

3.  «Папа дома, мамы 

нет. Папе кто подаст 

обед?» 

Развивать чувство цвета. Учить наклеивать готовые формы в 

определенных частях силуэта кастрюли 

4.  «Автобус для зверят» Закреплять умение изображать предметы из готовых форм, передавать 
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их строение. Упражнять в технике наклеивания 

5.  «Бедный зайчик 

заболел – Ничего с утра 

не ел» 

Учить наклеивать готовые формы (морковку), аккуратно пользоваться 

клеем, кистью, салфеткой. Участвовать в совместной деятельности 

6.  «Вышла курочка 

хохлатка, с нею желтые 

цыплятки» 

Учить способам аппликации из частей (кругов) делать цыплят. 

Закрепить знания о правилах наклеивания 

7.  «Оденем кукол на 

прогулку» 

Учить составлять узор в определенной последовательности, правильно 

чередую фигуры по величине: большие, маленькие. Продолжать 

знакомить с правилами наклеивания 

8.  «Рождественский 

сапожок» 

Закреплять приемы наклеивания, учить составлять узор из снежинок 

9.  «В гостях у сказки» Учить детей раскладывать на листе бумаги сюжетную композицию. 

Закреплять приемы наклеивания. Учить дорисовывать предметы. 

Повторить названия геометрических фигур 

10.  «Чем больше в мире 

доброты, тем счастливей 

я и ты» 

Учить распределять готовые формы (цветочки) по всей плоскости 

равномерно 

11.  «Мыло пенится в 

корыте. Мы стираем, 

посмотрите» 

Учить разрезать полоски бумаги на квадраты, соразмеряя по размеру 

задуманных предметов и  наклеивать их 

12.  «Ты смотри, смотри, 

смотри. Улетели все 

шары» 

Упражнять в наклеивании овальных, круглых форм разного цвета. 

Закреплять умение правильно держать кисть, участвовать в создании 

коллективных работ 

13.  «Скворечник» Учить изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей, определить форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная) 

14.  «Заяц» Учить детей составлять целый предмет из частей и аккуратно наклеивать 

их; доводить изделие до нужного образа с помощью карандашей. 

Продолжать учить делать коллективную работу 

15.  «Ледоход» Продолжать учить выполнять обрывную аппликацию. Учить создавать 

несложную сюжетную композицию. Учить детей описывать 

изображенное на картине 

16.  «Светофор» Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и 

прямоугольника изображение предмета и наклеивать его 

17.  «Натюрморт «Сирень 

в корзине» 

Учить методом обрыва делать цветы сирени, раскладывать и наклеивать 

их в определенной части листа 

18.  «На лугу» Учить детей составлять целый предмет из частей и аккуратно наклеивать 

их; доводить изделие до нужного образа с помощью карандашей. 

Продолжать учить делать коллективную работу 

 

Средняя группа 

№ тема задачи 

1.  «Мы строим домик» Знакомить детей с ножницами, учить правильно держать их в руках и 

резать по прямой (разрезать бумажный прямоугольник на широкие 

полоски). Вызвать интерес к созданию композиции из нарезанных 

полосок. Показать прием деления квадрата по диагонали на два 

треугольника для получения крыши дома. Познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами 

2.  «Вкусный компот» 

(предметная аппликация) 

Учить создавать аппликативный образ фруктов, закреплять технические 

навыки, умение вырезать силуэт по контуру. Развивать чувство 

композиции. Отрабатывать навыки работы с ножницами 

3.  «Две морковки   и 

капуста»  (предметная 

аппликация) 

Учить создавать аппликативные изображения овощей: морковку – 

способом разрезания прямоугольника по диагонали и закругления 

уголков, капусту – способом обрывной аппликации.  Продолжать учить 

пользоваться ножницами 

4.  «Вы со мной знакомы 

близко, я – приветливая 

учить создавать аппликацию из узких полосок разной длины. Учить 

пользоваться материалами и инструментами для аппликации. Развивать 
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киска» (декоративная 

аппликация) 

чувство цвета, глазомер 

5.  «Домик для птиц» 

(сюжетная аппликация) 

Учить приклеивать готовую форму на определенную часть основы 

листа согласно образцу. Развивать зрительное восприятие, внимание, 

фантазию, творческие способности 

6.  «Натюрморт» 

(предметная аппликация) 

Знакомить детей с натюрмортом как с видом искусства. 

Совершенствовать творческие способности посредством работы с 

бумагой в нетрадиционной технике. Учить скручивать бумагу, 

придавать ей разнообразные формы, объединять изготовленные 

предметы в композицию 

7.  «Для любимой мамочки 

сделаю подарочек» 

(декоративная 

аппликация) 

Учить детей составлять гармоничную композицию из бумажных 

полосок, чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники 

резания ножницами по прямой. Знакомить с новым способом – резание 

бумаги по линиям сгиба. 

8.  «Скоро праздник – Новый 

год» (декоративная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес к декоративной аппликации.. учить составлять 

аппликативное изображение ёлочки из треугольников. Учить резать 

квадраты пополам по диагонали. Вызвать желание создавать открытки 

своими руками 

9.  «Составь зимнюю 

картинку» 

Развивать творческое воображение, умение ориентироваться в 

пространстве, учить складывать лист пополам, аккуратно работать с 

клеем 

10.  «Глаза- угольки, губы – 

сучки, холодный, 

большой. Кто я такой?» 

(предметная аппликация) 

Закреплять знания детей о круглой форме. Учить вырезать 

дополнительные детали: морковку, глаза, ведро. Учить составлять 

изображение из частей, располагая их по величине. Закреплять свойства 

снега, представление о белом цвете. Учить внимательно рассматривать 

образец и следовать ему. 

11.  «Поможем повару» 

(предметная аппликация) 

Расширять и уточнять представления детей о труде повара. Закрепить 

умение создавать изображение аппликативным способом. Закреплять 

умения вырезать круги способом последовательного закругления 

четырёх уголков квадрата, раскладывать и наклеивать готовые формы, 

накладывая их одну на другую. Закреплять навык наклеивания, 

соблюдая последовательность действий 

12.  «Открытка для мамочки» 

(декоративная 

аппликация) 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать 

изображения цветочной композиции. Продолжать формировать навыки 

работы с цветной бумагой, ножницами. Закреплять знания о цвете и 

форме. Воспитывать внимание, стимулировать воображение 

13.  «Егоркин оберег» 

(декоративная 

аппликация) 

Расширять и углублять представления детей о старинных семейных 

обычаях, закреплять знания старинных русских имён. Формировать 

умение создавать индивидуальные композиции, составлять узоры из 

геометрических фигур в технике аппликация.  

14.  «Украсим шляпку» 

(декоративная 

аппликация) 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму, 

соответствующую радостному настроению. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую моторику. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего творчества 

15.  «Весёлый клоун» 

(предметная аппликация) 

Учить вырезать круги способом последовательного закругления 

четырёх уголков квадрата. Совершенствовать аппликативную технику, 

умение классифицировать предметы по цвету. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции 

16.  «Праздничный салют» 

(коллективная 

аппликация) 

Воспитывать патриотические чувства. Продолжать учить создавать 

коллективную композицию, воспитывая навыки сотворчества 

(согласовывать свои действия с действиями других детей). Закреплять 

умения складывать круги пополам, совмещая стороны, проглаживая 

линию сгиба. Закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий 

17.  «Светофор» (предметная 

аппликация) 

Закреплять знания детей о светофоре, его сигналах. Закреплять умение 

создавать изображение аппликативным способом. Закреплять умения 

вырезать круги способом последовательного закругления четырёх 

уголков квадрата 

18.  «Волшебный сад» Учить создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя 
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содержание своего изображения. Учить резать ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

 

Старшая группа 

№ тема задачи 

1 «Картинки для наших 

шкафчиков» (предметно – 

декоративная) 

Учить определять замысел в соответствии с назначением рисунка. 

Создать условия для самостоятельного творчества (учить рисовать 

предметную картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок).  

2 «Цветочная клумба» Учить вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них многоцветные венчики цветов, 

накладывая вырезанные формы друг на друга. 

3 «Машины на улицах 

города» 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. Совершенствовать технику вырезания ножницами: 

по нарисованному контуру и на глаз. 

4 «Необычные картины» 

(пейзаж из осенних 

листьев) 

Продолжать знакомить с пейзажем как с видом изобразительного 

искусства. Учить создавать пейзажные композиции из природного 

материала, развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

5 «Листочки на окошке» Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации 

6 «Кто в лесу живет?» 

 

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или из бумаги, 

сложенной пополам. Познакомить с искусством силуэта. Формировать 

композиционные умения – размещать силуэты животных на панораме 

леса. Поддерживать творческие начинания. 

7 «Куда уехал цирк?» Вызвать интерес к созданию композиции с использованием аппликации 

и рисунка. Учить создавать выразительный аппликативный образ, 

подходящий по своей форме к детям для конкретного персонажа 

8 «Наши домашние 

питомцы» (коллективная 

аппликация) 

Учить создавать образы домашних животных из овалов разной 

величины. Закреплять умение вырезать овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением уголков.  

9 «Русские узоры» 

(декоративная) 

Дать представление о вышивке как об одном из видов народного 

искусства. Учить составлять декоративную аппликацию по мотивам 

русской народной вышивки. Продолжать работу по развитию 

творческих способностей, закреплять навыки аппликации на ткани 

10 «Наш город» Учить детей вырезать дом из бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания ножницами. 

Развивать композиционные умения  

11 «Золотые березы» 

(обрывная аппликация) 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны (аппликация) и стройного 

белоснежного ствола с гибкими ветками (аппликация и рисование). 

Совершенствовать технические умения 

12 «Панно – тарелка для 

мамы» (декоративная) 

Учить детей делать панно (настенное украшение). Знакомить с 

сюрпризами увядающей природы. Развивать глазомер, зрительное 

восприятие, фантазию 

13 «Весёлые портреты» Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомит с новым 

способом вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое (по 

самостоятельно нарисованному контуру) 

14 «Сел на ветку снегирёк» 

(коллективная) 

Учить изображать с помощью аппликации снегирей в разных позах. 

Формировать умение передавать характерные особенности снегирей 

(окрас, форму частей тела). Развивать зрительный контроль за 

действием руки. Обучать способу парного вырезывания 

15 «Где-то на далёко 

Севере» (сюжетная) 

Закрепить знания о животных Севера. Инициировать поиск 

изобразительно – выразительных средств для создания несложного 

сюжета в аппликации из бумаги, поддерживать творческое применение 

разных техник 
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16 «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорцииональное соотношение его частей. 

Продолжать освоение рационального способа вырезания круга из 

квадрата путём сложения его пополам и закругления парных уголков 

17 «Огоньками и шариками 

ёлочка сверкает» 

(коллективная) 

Вызвать интерес к декоративной аппликации. Учить создавать 

аппликативным способом ёлочные игрушки, вырезать одинаковые 

фигуры (их детали) из бумаги, сложенной гармошкой. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа 

18 «Поёт зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает..» 

(коллажная аппликация) 

Учить детей делать картину с объемной аппликацией, дополняя её 

деталями, придающими работе особую выразительность. Продолжать 

учить приему обрывания бумаги, совершенствовать навыки работы с 

ножницами. Развивать художественный вкус, фантазию при  создании 

композиции 

19 «Заснеженный дом» Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, 

творчески применяя разные техники аппликации. Расширить спектр 

технических приёмов обрывной аппликации 

20 «Нарядные пальчики» Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового 

театра. Закреплять способ вырезания из бумаги, сложенной вдвое 

21 «Жила – была конфета» Учить детей грамотно отбирать содержание работы в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. Развивать композиционные 

умения – правильно передавать пропорциональные соотношения между 

предметами и показывать их расположение в пространстве 

22 «Звёздочки танцуют» Учить детей вырезать звёздочки из красивых фантиков и фольги, 

совершенствовать технику вырезания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали. Вызвать желание создавать коллективную композицию 

23 «Где – то на белом свете» Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для 

создания несложного сюжета в аппликации из бумаги, поддерживать 

творческое применение разных техник аппликации. 

24 «Галстук для папы» Вызвать интерес к подготовке подарков и сувениров. Показать способы 

изготовления галстука из цветной бумаги для оформления папиного 

портрета 

25 «Дружные ребята» Учить детей оформлять самостоятельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и смысловые 

возможности ленточной аппликации, уточнить её специфику и раскрыть 

символику. 

26 «Мы сегодня клеим для 

мамуль цветочки» 

(предметная) 

Вызвать интерес к весенним первоцветам, к созданию образа цветка для 

мамы в технике аппликации. Формировать умение составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, передавать особенности 

внешнего вида растения. Формировать композиционные умения 

27 «Шляпа фокусника» Учить детей составлять коллективную композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа (шляпы). Показать 

рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой 

или дважды пополам 

28 «Банка варенья для 

Карлсона» 

Учить детей составлять композицию из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа. Показать рациональный способ 

вырезания из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам 

(ленточная аппликация) 

29 «О чём расскажет наша 

книга» (коллективная) 

Знакомить с искусством оформления книги. Учить определять 

функциональную значимость определённых элементов книги. 

Формировать умение пользоваться материалами для работы в технике 

аппликации. Синтезировать коллективное литературное и 

изобразительное творчество 

30 «Космические звёзды и 

ракеты» (коллаж) 

Учить создавать аппликативную композицию с изображением звёздного 

неба. Учить вырезать пятилучевые звёзды, складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать срезы. Учить работать в технике коллажа 

31 «Башмак в луже» Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов. 

Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику. Учить 
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точно передавать форму и придавать ей дополнительные черты 

выразительности в соответствии с творческой задачей 

32 «Нежные подснежники» Учить детей воплощать в художественной форме своё представление о 

первоцветах. Совершенствовать аппликативную технику – составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передавать 

особенности внешнего вида растения 

33 «В небе праздничный 

салют..» (коллективная) 

Продолжать учить создавать коллективную композицию, воспитывая 

навыки сотворчества. Закреплять умение складывать круги пополам, 

совмещая стороны, проглаживая линию сгиба. Закреплять навык 

наклеивания, соблюдая последовательность действий 

34 «Что такое красота» (по 

замыслу) 

Мотивировать детей к освоению видов искусства. Формировать 

позицию творца и исследователя искусства. Вызвать интерес к 

созданию аппликативной композиции из разнофактурной бумаги. 

Развивать творческие способности, фантазию, навыки работы с 

инструментами для аппликации 

35 «Цветы луговые» Продолжать учить вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов, 

сложенных знакомым способом «дважды по диагонали». Обогатить 

аппликативную технику – вырезать лепестки разной формы, передавая 

характерные особенности конкретных цветов 

36 «Светофор нас в гости 

ждёт» (предметная) 

Закреплять умение создавать изображение аппликативным способом. 

Учить работать по технологической карте последовательности 

выполнения задания. Закреплять умение вырезать круги способом 

последовательного закругления четырёх уголков квадрата 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1.  «Что нам осень 

принесла». 

(Коллективная работа, 

фрукты) 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, выращивающих 

большой урожай фруктов, закреплять умение вырезать из бумаги, 

сложенной «гармошкой», симметричные формы, красиво располагать их, 

развивать эстетическое восприятие. 

2.  «Дачный домик».  

 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, интерес к 

окружающему, закрепляя умение вырезать различные формы, подбирать 

цвета бумаги, составлять несложную композицию. 

3.  «Осенний пейзаж». Учить составлять сюжетную аппликацию, отражать в ней природу 

«золотой осени»; продолжать развивать умение использовать широкую 

полосу земли для размещения предметов «ближе», «дальше»; учить 

использовать два способа изображения – вырезание и обрывание, умение 

распределять работу между собой. 

4.  «Осенняя ветка» Закреплять у детей умение вырезать объемные, симметричные формы, 

красиво располагать их, развивать эстетическое восприятие 

5.  «Овечка с ягнёнком». Продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию, располагать 

декоративные элементы(комочки) в определённых частях силуэта 

6.  «Медвежонок».  Освоение нового приёма аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки», учить 

наносить клей на основу равномерно, тонким слоем.  

7.  «Царь зверей» 

Обрывание бумаги. 

Учить детей техники обрывания бумаги; закрепить представления о 

свойствах бумаги; вызывать интерес к животным. 

8.  «Царство диких зверей» Продолжать осваивать приём аппликации – выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки» Учить 

наносить клей на основу равномерно, тонким слоем.  

9.  «Лучший друг 

человека» Аппликация 

из ткани 

Учить детей трафаретному вырезыванию из ткани; наклеиванию ткани на 

картон; развивать умение самостоятельно доделывать работу; вызывать 

интерес и любовь к животным. 

10.  «Наш флаг» Расширять кругозор у детей в области государственной символики. 

Формировать навык наклеивания изображения флага из полосок бумаги, 

создавая иллюзию объема,  Воспитывать чувство гордости и патриотизма  

за свой народ, свою Родину. 
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11.  «Моя малая Родина» Способствовать формированию у детей чувства любви к малой Родине. 

Расширить представления детей об окружающей действительности: круг 

сведений о национально – региональных особенностях края. 

Закрепить знания детей о достопримечательностях  Карелии.   

12.  «Подарок маме» Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, развивать творчество, воображение, подвести к 

эстетической оценке работ. 

13.  «Кошечки, собачки». Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, состоящую из двух 

персонажей. развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

14.  «Зимний пейзаж 

Аппликация манкой 

Учить детей аппликации манной крупой; воспитывать аккуратность в 

работе с крупой и клеем; воспитывать интерес к природе,  развивать 

мелкую моторику рук 

15.  «Снегирь на ветке 

рябины» 

Учить детей передавать особенности строения, окраски снегиря приёмом 

силуэтного вырезания с дополнительными наклейками. 

16.  «В лесу родилась 

ёлочка» 

Закреплять умение составлять сюжетную композицию из элементов, 

сложенных из бумаги (оригами), развивать мелкую моторику рук 

17.  «Поздравительная 

открытка» 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать творческие способности 

18.  «Мы строители» Формировать у детей навыки групповой работы (распределять работу 

между собой, принимать участие в обсуждении композиции, отражать в 

аппликации свои знания и представления о зданиях разного назначения; 

закреплять умения детей складывать прямоугольную форму пополам и 

ровно разрезать по сгибу на части, располагать окна на одном уровне; 

развивать композиционное мышление; воспитывать уважение к 

профессии строитель. 

19.  «Весёлый оркестр» Уточнять и расширять кругозор детей об особенностях профессии 

музыкант и музыкальных инструментах, познакомить детей с понятием 

«оркестр»; формировать представления о взаимосвязях профессий людей 

и инструментов, необходимых им для работы; продолжать формировать 

навыки использования трафарета для создания образа музыкальных 

инструментов, умения дополнять образ характерными деталями, 

используя технику «бумажных комочков». 

20.  «Чайный сервиз» Закрепить выполнение аппликации способом обрывания, учить подбирать 

холодные или тёплые тона для композиции. 

21.  «Техника в моём доме» Учить: создавать несложную композицию; 

подбирать цвет изображений, дополнять композицию характерными 

деталями. Закреплять умение по-разному располагать в пространстве 

листа изображения предметов. Упражнять в аккуратном вырезании и 

наклеивании. Использование обводок и штриховок, шаблонов и 

трафаретов  мебели, инструментов, электроприборов. 

22.  «Наша армия» Научить вырезать по шаблону военную технику, правильно разместить на 

листе А3 и аккуратно приклеить. Воспитательные: воспитывать умение 

работать в коллективе, прививать уважение к Российской Армии, 

воспитание гражданственности, любовь к Родине, духовно-нравственных 

качеств личности, чувств ответственности за судьбу Родины. Закрепление 

знаний  об исторических традициях, принятых в обществе. 

23.  «Открытка – танк» Побуждать детей выполнять ко Дню Защитников Отечества открытку 

танка в технике салфеточной аппликации. Обратить внимание на 

использование салфеток двух оттенков для закрашивания камуфляжной 

раскраски танка. Развивать мелкую моторику рук.  

24.  «Скоро в школу мы 

пойдём» 

Развивать навыки выполнения аппликации, сочетая различные виды 

аппликации для получения выразительного образа. Воспитывать 

коммуникабельность, дружелюбие, уважение друг к другу и взрослым. 

Познакомить детей с правилами поведения в школе. Формировать 

мотивационную готовность ребенка к школе. 

25.  «Мимоза».  Учить детей выполнять наклеивание комочков из бумаги, делать мелкие 

боковые надрезы, симметричное вырезание, объёмное наклеивание. 



47 

 

26.  «Волшебница весна» Активизировать творческое воображение, творческие проявления; 

способствовать формированию умений и навыков в аппликации (с 

цветной бумагой, бумажными салфетками) ; использовать в работе 

симметричное вырезание, работа с трафаретами (обводить, вырезать, 

использовать приём скатывания салфетки между ладонями, закрепить 

способ складывания божьи коровки из бумаги, по типу оригами. 

• формировать умение передавать в аппликации красоту природы, 

развивать эстетическое восприятие. 

• закреплять умение создавать коллективную композицию. 

27.  «Я поймал рыбку» 

Шарики из пластилина . 

Учить детей скатывать шарики одинаковой величины и последовательно 

располагать их на трафарете рыбки; развивать мелкую моторику. 

28.  «Сказочная птица». Закреплять умение вырезать образ сказочной птицы, замечать её 

характерные особенности в отличие от реального изображения, учить 

наклеивать фигурные украшения. 

29.  «Лети, ракета, к 

звёздам» 

Формировать у детей интерес к общественным явлениям, закреплять 

умение передавать свой замысел, учить создавать интересную 

космическую композицию. 

30.  «Скворечник для 

скворца» 

Закреплять умение работать ножницами, продолжать учить вырезывать 

части предмета разной формы и составлять из них изображение птицы. 

Учить красиво располагать изображение на листе бумаги, искать лучший 

вариант. Продолжать учить проговаривать некоторые приемы 

вырезывания: срезаем плавно уголки, разрезаем пополам квадрат, ведем 

ножницы от одного уголка к другому. 

31.  «Весенний сад» Учить детей гармонично размещать детали аппликации, закрепить умение 

работать со штампами. Продолжать учить детей сочетать различные 

приемы выполнения аппликации для создания красивой, гармоничной 

композиции, применяя полученные ранее знания. Воспитывать интерес к 

художественному творчеству, самостоятельность, художественный вкус. 

32.  «Во поле берёза 

стояла». 

Развивать у детей воображение, закреплять все изученные приёмы 

вырезаний, развивать чувство цвета и композиции 

33.  «Этот День Победы» Продолжать учить пользоваться ножницами; уметь обрывать цветную 

бумагу пальцами на мелкие кусочки; аккуратно клеить детали на основу. 

34.  «Белая лилия».  

 

Учить детей самостоятельно изготавливать трафареты из картона и на их 

основе выполнять аппликацию. Развивать мелкую моторику рук, 

зрительно – двигательную координацию. 

35.  «Бабочки на лугу». Закрепить изученные приёмы вырезания и складывания, учить составлять 

композицию по замыслу. 

36.  По замыслу. Различные 

. 

Закреплять знания и умения детей в каждом виде аппликации 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательный компонент «Аппликация и конструирование» 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1 «Волшебный квадрат» -познакомить детей с базовой формой «дверь», «книжка»; 

-учить складывать квадрат на  2 - 3 части; 

- познакомить с условными обозначениями сгиб влево, сгиб вправо, 

перегиб. 

2.  «Осенний лес» Изготовление поделки  из квадрата и прямоугольника осенних деревьев 

по образцу с использованием базовой формы «книжка». 

Самостоятельный выбор цвета, и расположение на листе 

3.  «Ветка рябины» -Знакомить детей с геометрическими формами и способами 

преобразования геометрических фигур. 

-Развивать у ребенка умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога, поэтапно копировать движения взрослого, 

слушая его объяснения, развивать пространственную ориентировку. 

4.  «Ветка рябины» -Знакомить детей с геометрическими формами и способами 
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(коллективная) преобразования геометрических фигур. 

-Развивать у ребенка умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога, поэтапно копировать движения взрослого, 

слушая его объяснения, развивать пространственную ориентировку. 

5.  «Грибная поляна» -учить детей аккуратно сгибать квадрат по диагонали, чётко следуя 

основному правилу: точно совмещать углы и стороны; 

-закреплять базовую форму «книжка». 

6.  «Ёж и яблоко»  Изготовление  поделки  из квадрата с использованием базовой формы 

«Косынка» 

7.  Водный транспорт 

«лодочка» 

Изготовление предметной поделки  из квадрата с использованием базовой 

формы «косынка» 

8.  «Машины» Формировать представления детей о машинах разных видов, их строения 

и назначения; упражнять в плоскостном моделировании и в построении 

схем; развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, конструкций; формировать объяснительную 

речь; развивать самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления. 

9.  «Неваляшка» Изготовление  предметной поделки  из квадрата с использованием 

базовой формы «косынка» 

10.  «Домик бабки –ежки» Изготовление предметной поделки  из квадрата с использованием базовой 

формы «косынка» 

11.  «Кукла» Изготовление поделки  из квадрата  

12.  «Летательные 

аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об 

истории развития летательных аппаратов, их назначения, зависимости 

строения от функционального назначения; развивать конструкторские 

навыки, умения моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и изобретательность.  

13.  Снежинки Изготовление поделки  из квадрата с использованием базовой формы 

«косынка» 

14.  «Солонка» Изготовление предметной поделки  из квадрата. 

15.  Зима в лесу: Елка в 

снегу 

Изготовление поделки  из квадрата с использованием базовой формы 

«косынка» 

16.  «Снеговик» Учить выполнять поделку из нескольких частей. Продолжать учить 

понимать слова «сгиб», «до сгиба», «центр» 

17.  Новогодняя открытка: 

«Ёлка» 

Изготовление поделки  из квадрата с использованием базовой формы 

«косынка». Самостоятельное расположение на листе. 

18.   «Роботы» Расширять знания детей об истории робототехники;  упражнять в 

создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов;  

развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, 

изобретательность;  умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

19.  «Акула» Изготовление предметной поделки  из квадрата. 

20.  «Пароход» Изготовление предметной поделки  из квадрата с использованием базовой 

формы «лилия» 

21.  «Солнышко» Изготовление предметной поделки  из квадрата с использованием базовой 

формы « воздушный змей» 

22.   «Проекты городов» Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы. 

23.  Открытка для мамы Изготовление  поделки цветка из квадрата с использованием базовой 

формы «книжка» и «воздушный змей» Самостоятельное расположение на 

листе 

24.  Воздушный змей Изготовление предметной поделки  из квадрата с использованием базовой 

формы «косынка». Самостоятельное украшение   

25.  Птицы: Изготовление поделки «птицы на кормушке» из квадрата и 
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1коробочка 

 

прямоугольника с использованием базовой формы «книжка и косынка» 

26.   «Мосты» Совершенствовать умения детей конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умения конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий 

приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

27.  «Суда» Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу 

веревки) в механизмах, дать представление о ременной передаче. 

28.  «Совушка сова» Изготовление поделки «совы» из квадрата с использованием базовой 

формы «косынка» 

29.  «Выход в космос» Изготовление сюжетной поделки  из квадрата с использованием базовой 

формы «книжка» Самостоятельное расположение на листе. 

30.  Бабочки Изготовление коллективной поделки  из квадрата с использованием 

базовой формы «книжка» 

31.  Открытка с гвоздикой Изготовление поделки  из квадрата с использованием базовой формы 

«книжка». Самостоятельное расположение на листе. 

32.  «Железные дороги» Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по 

ним; развивать пространственное мышление; сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с 

особенностями данного вращательного движения. 

33.  «Лягушка». 

Сказка «Царевна 

лягушка». 

- Продолжать учить поэтапному складыванию лягушки. 

- Продолжать знакомить с искусством конструирования из бумаги - 

оригами. 

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

- Продолжить знакомить детей с основными геометрическими понятиями. 

34.  «Стрела».  

Сказка «Царевна 

лягушка». 

-Продолжать учить мастерить поделки, используя пооперационную 

карту. 

-Познакомить с изготовлением поделки «стрела».  

-Развивать воображение детей. 

-Воспитывать аккуратность. 

35.  «Белочка» 

 

Продолжать учить детей создавать образ из базовой формы «воздушный 

змей». 

-Учить детей сгибать по линии назад и загибать вперёд части поделки.  

-Воспитывать аккуратность в складывании и наклеивании деталей, работе 

ножницами. 

-Развивать творческую фантазию. 

36.   «Творим и мастерим 

(по замыслу)» 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относится к своей работе и деятельности сверстников. 

 

Образовательный компонент «Музыкальное развитие» 

2 группа раннего возраста 

Сентябрь 

Программное содержание Репертуар 

Восприятие: Вырабатывать устойчиво слуховое 

внимание, учить различать тихое и громкое звучание, 

эмоционально откликаться на музыку веселого, 

игрового характера. 

«Лошадки скачут» Витлина 

«Собачка» муз.Раухвергера, 

сл.Комиссаровой 

 



50 

 

Исполнительство: Формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению взрослого 

 Способствовать освоению простейших танцевальных 

движений по показу педагога: ритмичные хлопки, 

пружинка, кружение шагом, притопы 

 «Осень» И.Плакиды, И.Кишко  

 «Ладушки» р.н.п.  

«Пляска с колокольчиками» Т.В. Бокач, 

«Птички летают» муз. Серова «Вот как 

мы умеем» Н.Френкель,  «Прятки» 

Т.Ломовой  «Ах вы сени» (р.н.м.)  

«Ножками затопали» Раухвергера  

Музыкальные игры: Развивать ориентирование в 

пространстве (умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

Д/и «Озорная погремушка» , П/и «Игра 

с листочками»  

П/и «Ой летали птички» 

Октябрь 

Восприятие: Побуждать детей слушать мелодию 

веселого характера.  Учить различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать хлопками 

«Кап-Кап» Ф.Финкельштейна, «Дождик 

накрапывает» Ан. Александрова  

 

Исполнительство: Учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них, подпевать слова 

вместе с педагогом.  

Учить ритмично ходить под музыку, легко бегать на 

носочках в рассыпную не наталкиваясь друг на друга. 

Побуждать участвовать в плясках, ритмично выполнять 

простейшие танцевальные движения с предметами и 

без. 

«За окошком кто шалит», «Сорока-

сорока» р.н.п., Пляска «Ветер и 

листочки» Е.В. Скрипкиной, Пляска 

«Чок да чок» Е.Макшанцевой , «Пляска 

с погремушками» Ануфриевой ,  

«Полька» Кобалевского, «Ладушки-

ладошки» М.Иорданског ,  «Маленькая 

полечка» Е.Тиличеевой), «Ноги и 

ножки» В.Агафонниковой 

Музыкальные игры: Учить убегать от игрушки в 

одном направлении, развивать координацию движений, 

звуковысотный слух. 

Д/и «Погремушка» , П/и «Солнышко и 

дождик» , П/и «Вот какие шишки»  

Ноябрь 

Восприятие: Обогащать музыкальные впечатления 

детей. Вырабатывать устойчивое слуховое внимание на 

тематическом музыкальном репертуаре. 

«Котя, котенька, коток» р.н.п.  

 «Ах вы сени», р.н.п.,обр. 

В.Агафонникова  

Исполнительство: Продолжать побуждать принимать 

активное участие в подпевании несложных попевок. 

 Приучать ритмично повторять за педагогом  несложные 

движения имитирующие животных. Упражнять  в 

выставлении ноги на пятку, притопах одной ногой, 

хлопках перед собой. 

« К нам пришла зима» Лагутиной  

 «Петушок» р.н.п. обр. Красева Пляска 

«Башмачки» В.В. Скурлатовой Пляска 

«Снежок» Ануфриевой , «Танец 

зайчиков с морковкой», «Лошадка»  

Симанского, «Маленькие ноженьки» 

Л.Кириллова, «Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева 

Музыкальные игры: Продолжать учить выполнять 

танцевально-игровые действия с предметами (платочки, 

погремушки) 

Д/и Ударим в ладошки», П/и «Снежок – 

колобок» 16(Ф) 

Декабрь 

Восприятие: Продолжать побуждать слушать веселую, 

ритмичную музыку передающую образ лошадки 

Сопровождать слушание звучащими жестами (шлепки 

по коленям, притопы, хлопки). 

«Лошадка» М.Симанского  

«Вальс» Гречанинов  

 

Исполнительство: Учить понимать о чем поется в 

песне, подпевать без крика, спокойно. Развивать 

представления о новогодних праздниках на основе 

песенного репертуара.  

Совершенствовать танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, выставление ноги на 

пятку. 

«Елка» муз. Попатенко, слова 

Найденовой , «Дед мороз» Филиппенко, 

Пляска «Мишки шалунишки» Е.Е. 

Клиндуховой, «Пляска со снежками» , 

«Пляска вокруг елочки» , Пляска 

«Возле елочки гуляю малыши-

карандаши», «Марш» Соколовского, 
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«Погуляем»  

Музыкальные игры: Развивать координацию и 

образность движений в подвижных музыкальных играх 

П/и «Игра у ёлки»  

Д/и «Игра с музыкальными 

инструментами»  

Январь 

Восприятие: Продолжать обогащать у детей 

музыкальные впечатления, воспитывать умение 

прислушиваться к изменениям звучания песен, реагируя 

на различный характер. Развивать представления о 

транспорте на основе музыкального материала 

«Машина» Попатенко  

«Колыбельная» муз.Тиличеевой  

Исполнительство: Продолжать формировать 

простейшие песенные навыки. Учить воспринимать 

звуки, чувствуя их различия по протяжности.  

 Точно воспроизводить простой ритмический рисунок. 

Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения: выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружику». 

«Зайка спит» Е.Александровой, «Белые 

гуси» М.Красева  , «Пляска с 

платочками» Ю.П. Толмачевой, Пляска 

«Ножки и ладошки» , «Полька» Бетмана  

«Марш» Тиличеевой, «Ходим – бегаем» 

Френкель  

Музыкальные игры: Развивать координацию, умение 

двигаться по залу друг за другом паровозиком. 

П/и «Разбуди мишку»  

Д/и «Чудесный мешочек»  

Февраль 

Восприятие: Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Учить различать звучание знакомых детских 

музыкальных инструментов (барабан, дудочка) 

«Барабанщик» Д.Кабалевского   

«Лягушки» Ю.Слонова  

 

Исполнительство: Формировать певческие навыки, 

представления о солдатах на основе тематического 

песенного репертуара. 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с легким бегом. Учить правильно держать 

руки на поясе, совершенствовать выполнение простых 

танцевальных движений. 

 

«Пирожки»А.Филиппенко, Кукловской, 

«Очень любим мамочку» Т.В. Бокач,  

«Маленькие прачки» М.Ю.Картушиной, 

Пляска «Веселятся крошки», «Полечка 

для мамочки», «Марш и бег» 

Тиличеевой, «Эх раз» В.Антонова, 

«Лошадка» Макшанцевой  

Музыкальные игры: Учить играть на детских 

шумовых музыкальных инструментах (погремушки, , 

колокольчик, барабан) 

Д/и «Игра с погремушками и 

колокольчиками» А.Колюжной  

П/и «Я платочком помашу» 

Е.Тиличеевой  

Март 

Восприятие: Развивать умение слушать новое 

произведение, понимать его содержание. Формировать 

навык слушание инструментально музыки. Учить 

слушать не отвлекаясь, узнавать мелодию, называть ее. 

«Утки идут на речку» Львова-

Компанейца (16Ф) 

«Воробей» А.Рубаха (16Ф 

Исполнительство: Приучать к активному участию в 

подпевании вместе с педагогом музыкальных фраз. 

Побуждать подпевать песни вместе с выполнением 

жестов. 

Учить выразительно выполнять движения в пляске в 

парах и хороводе, держаться своей пары. 

Совершенствовать умение выполнять танцевальные 

движения с предметами. 

 

«Маму поздравляют малыши» 

Попатенко, «Серенькая кошечка» 

Витлина, Пляска «Весенняя пляска» 

Картушиной, Пляска «Поссорились – 

помирились»  Вильсорейской, Пляска 

«Танец с ленточками» С.Н. Хачко, 

Марш Т.Сауко,  «Кошка и котята» 

Витлина, «Лошадка» М.Раухвергера  
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Музыкальные игры: Развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой музыки и текста 

Д/и «Нам игрушки принесли»  

П/и «Воробушки и автомобиль»  

Д/и «Кошка» В Антонова 

Апрель 

Восприятие: Учить понимать и узнавать о чем 

рассказывается в музыке. Развивать слуховое внимание, 

звуковысотный слух. 

«Зайка», «Медведи» Тиличеевой   

 

Исполнительство: Продолжать формировать певческие 

навыки, подпевать подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги. 

Учить выполнять танцевальные движения с 

предметами, развивать точность, ловкость и 

выразительность движений, закреплять умение водить 

хороводы. 

«К нам опять пришла весна» М.В. 

Сидоровой, «Петушок» Е.Будко , 

Пляска «Полька» н.н.м. 

Пляска «У меня, у тебя», «Танец с 

кубиками» М.Рожкова, «Бег и 

подпрыгивание» Ломовой,  «Мячики» 

Сатаулина, «Русская народная мелодия» 

обр. Ломовой  

Музыкальные игры: Обогащать двигательный и 

музыкальный опыт с помощью знакомства с новыми 

игровыми персонажами. 

Д/и «Лесенка», П/и «Бабочки» 

Е.Шаламоновой  

Май 

Восприятие: Учить соотносить услышанную музыку с 

движением. Вырабатывать устойчивое, слуховое 

внимание. Накапливать музыкальные впечатления. 

 Воспитывать способность слушать музыку не 

отвлекаясь. 

«Птички летают» Серова  

«Кошечка» Ломовой  

 

Исполнительство: Закреплять полученные ранее 

певческие навыки 

Формировать навыки ритмичной ходьбы, развивать 

умение начинать и заканчивать движение под музыку, 

своевременно менять движение с изменением характера 

музыки и согласно тексту. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Цап-царапки» Л.Б. Гусевой , «Зайчки» 

М.Старокадамского 

Пляска «Топ-хлоп» Т.Сауко, Пляска 

«Лучики», Пляска «Погуляем» 

Ломовой, «Зарядка» Е.Тиличеевой, 

«Сапожки» р.н.м «Стукалка» Леденева, 

«Лошадки скачут» Витлина 

Музыкальные игры: Закреплять умение детей 

сочетать музыкально-ритмические навыки с игровой 

ситуацией 

П/и «Зайка-побегайка»  

Д/и «Лесенка»  

 

1 младшая группа 

Сентябрь 

Программное содержание Репертуар 

Восприятие: развивать интерес к музыке, желание 

слушать, обогащать знания детей об урожае средствами 

музыки, музыкально слуховой опыт, познакомить с 

качествами музыкальных звуков: высотой, тембром, 

длительностью, развивать слуховое восприятие 

«Дождик» в обр. Т.Потапенко, «Ах вы, 

сени» р.н.м.. «Из-под дуба» р.н.м. 

Исполнительство: развивать желание подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения, 

вызвать эмоциональный отклик на характер песен и 

плясок. Учить слушать новую песню, подпевать целые 

фразы, развивать умение петь, узнавать, разучивать, 

активно подпевать песню, подстраиваясь к голосу 

педагога и звучанию инструмента 

 

«Во саду ли, ли в огороде», Ходим-

бегаем» муз. Тиличеевой, «Осенняя 

песня» муз. и сл. Т.Мираджи, 

«Приседай»эст.н.м., «Ладушки»р.н.п. 
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Музыкальные игры: учить выполнять движения 

согласно тексту 

«Вейся венок», «Огуречик» (под 

музыкальное сопровождение), Игра 

«Кошка и котята», музыка В.Витлина 

Октябрь 

Восприятие: совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и динамическое восприятие; 

закреплять умение внимательно слушать музыку, 

различать музыкальные инструменты по звучанию 

(колокольчик, барабан, дудочка, ложки, бубен) 

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

Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Исполнительство: учить слушать песни и понимать их 

содержание, подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонации голоса педагога. Развивать 

умение выполнять движения в соответствии с музыкой 

и текстом, чувством ритма, точность, ловкость, 

выразительность движений, внимание 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

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

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой;   

Музыкальные игры: учить водить хороводы, 

развивать умение импровизировать под музыку. 

Развивать умение выполнять движения в соответствии с 

музыкой и текстом 

«Ворона и собачка», «Два гуся», «Котик 

и козлик», «Музыкальный хоровод» 

Ноябрь 

Восприятие: развивать интерес к музыке, желание 

слушать её. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, эмоционально реагировать на содержание 

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

Александрова,; «Корова», муз. М. 

Раухвергера,; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова 

Исполнительство: учить выполнять простейшие 

танцевальные движения, совершенствовать умения 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни; формировать умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. Учить слушать песню образного характера, 

понимать её содержание. Стимулировать детские 

вокализации. Учить образовывать круг с помощью 

педагога. 

«Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; 

«Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкальные игры: способствовать развитию 

немузыкального звукового опыта, развитию образных 

движений, способствовать запоминанию прохлопанного 

ритма 

«Автомобиль» муз. Ф.Гершова; 

«Курочка – рябушечка», «Козлята и 

волк», «Мишка косолапый» 

Декабрь 

Восприятие: развивать слуховое внимание и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Обогащать 

детей музыкальными впечатлениями, накапливать 

слушательский опыт. Учить слушать и узнавать 

музыкальное произведение 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; 

Исполнительство: стимулировать детские 

вокализации, побуждать подпевать песню, 

подстраиваясь к голосу педагога и звучанию 

инструмента. Расширять двигательный опыт, побуждая 

применять самостоятельно знакомые танцевальные 

движения. Учить передавать весёлый характер музыки 

плясовыми движениями 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой;  «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.    



54 

 

Музыкальные игры: побуждать экспериментировать 

немузыкальными (шумовыми) звуками; побуждать 

детей двигаться в соответствии с текстом, 

способствовать формированию движений с игрушками 

«Снег» по стих-ю А.Барто, «На ёлку», 

«Научим куклу плясать», «Мои 

любимые игрушки» 

Январь 

Восприятие: обогащать музыкальные впечатления, 

закреплять умения слушать новую песню 

изобразительного характера, весёлую музыку, музыку 

контрастного характера, вызвать у детей радостное 

настроение 

 «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», у.н.м, 

Исполнительство: побуждать определять настроение 

музыки и в соответствии с ним выполнять образные 

движения. Способствовать возникновению начальных 

вокализаций, учить исполнять песни доступные по 

содержанию, двигаться в соответствии с характером 

музыки. Вызвать активность при подпевании, 

совершенствовать умения выполнять танцевальные 

движения, менять их с изменением музыки. 

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

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; 

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

С. Полонского; «Пляска с платочком», 

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

Музыкальные игры: побуждать проговаривать 

отдельные слова, воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Прививать любовь к русскому 

фольклору, воспитывать устойчивый интерес к 

подпеванию отдельных слов, поощрять желание 

участвовать в инсценировке. 

«Мы печём пшеничные пирожки – 

отличные», «Колобок», «Зайка 

серенький» 

Февраль 

Восприятие: обогащать музыкальный опыт детей, 

приобщать к слушанию весёлых и спокойных мелодий в 

различном исполнении; учить узнавать знакомые 

музыкальные инструменты по тембровому звучанию; 

вызвать желание слушать музыку в исполнении 

народных инструментов (бубен, балалайка, дудочка) 

 «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», у.н.м, 

Исполнительство: развивать способность 

воспроизводить движения по показу взрослого (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, действовать с 

погремушкой). Побуждать исполнять плясовые 

движения под музыку весёлого характера, учить 

слышать окончание музыки. 

 «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар.  

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

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

Грантовской; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Музыкальные игры: в игровой форме закреплять 

умение подпевать песни, вызвать желание активно 

двигаться под музыку. Вызвать желание играть на 

музыкальных инструментах, помочь запомнить их 

названия (бубен, барабан, бубенцы, погремушка) 

«Угадай, на чем играю», «Весёлый 

оркестр», «Ой, что за народ?», 

«Заинька» 

Март 

Восприятие: воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песню, развивать умение слушать 

новое произведение, понимать его содержание, 

воспитывать слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость 

 «Весною» муз. С. Майкапара; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; 

Исполнительство: развивать умение подпевать фразы в 

песне совместно со взрослым, подстраиваясь к голосу 

педагога и инструмента. Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку. Закрепить умение петь 

без крика несложные песни с короткими фразами 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 
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(вступление), муз. Г. Фрида; 

Музыкальные игры: развивать умение выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, 

способствовать использованию в игре народных 

колыбельных песенок, развивать умение не только 

подпевать, но и петь несложные песни с короткими 

фразами ласковым голосом 

«Бусинки для мамы», «Встречайте 

гостей», «Солнышко и дождик» 

Апрель 

Восприятие: развивать представление о том, что 

музыка может передавать образы животных и птиц, их 

повадки, о средствах музыкальной выразительности 

(регистре, динамике, характере, темпе) 

 «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами» нем. 

нар. плясовые мелодии, сл. A. 

Ануфриевой; 

Исполнительство: совершенствовать навыки детей в 

пении и движении, учить ходить разными способами, 

хлопая в ладоши, вести счёт раз-два. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку и желание 

исполнять песню ласкового характера. Закреплять 

умение менять движения в соответствии с двухчастной 

формой произведения 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Из-

под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

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

С. Полонского; 

Музыкальные игры: развивать умение во время игр 

использовать народные песни, развивать творческую 

инициативу при выборе движений под потешку. Учить 

выполнять действия согласно указаниям взрослого и 

музыке 

«Мы весёлые ребята», «Бабушка 

Маланья», «Цыплята», «Вышла курочка 

гулять», «Собачка и воробьи» 

Май 

Восприятие: закреплять знания детей о характере 

музыки 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой.   

Исполнительство: развивать эмоциональность. 

Активность, желание петь и двигаться, 

совершенствовать навыки детей в пении и движении; 

развивать музыкально – ритмические навыки: начинать 

движение после вступления, менять движения со 

сменой музыки и по тексту, её динамики; учить 

передавать игровые музыкальные образы 

Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой;  

«Догонялки», муз. Н. Александровой, 

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

нар. плясовая мелодия; 

Музыкальные игры: учить выполнять движения под 

музыку, не мешая друг другу, развивать 

эмоциональность, активность. Желание петь и 

двигаться, развивать слуховую память. 

«Солнышко и дождик», «Музыкальные 

ребята», «Игра – пляска с 

погремушками», «Кто у нас хороший» 

 

 

2 младшая группа 

Сентябрь 

Программное содержание Репертуар 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить 

реагировать на начало и конец музыки, двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки 

(спокойной -плясовой); слышать двухчастную форму 

произведения.  

2. Навыки выразительного движения: ритмично 

«Ножками затопали» Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. Вишкарева,  

«Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тиличеева, «Гопак» 
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ходить под музыку, бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться 

на шаге, легко подпрыгивать, собираться в круг.  

Мусоргский, «Кошка и мыши» без 

музыкального сопровождения.  

Восприятие: Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, понимать, о чем 

поется в песне, различать характер музыки, узнавать 

двухчастную форму.  

«Прогулка» Волков, «Колыбельная» 

Назаров, «Плясовая» обработка 

Новоскольцевой  

Пение: Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская крикливого пения.  

«Веселые ладошки»  

Макшанцева, «Петушок» обработка 

Красева,  

«Ладушки» обработка Фрида.  

Октябрь 

1. Музыкально-ритмические навыки: Слышать 

двухчастную форму произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, спокойным и плясовым 

характером музыки, реагировать сменой движений на 

изменение силы звучания (громко-тихо).  

2. Навыки выразительного движения: двигаться по 

кругу, взявшись за руки, на шаге, исполнять 

пружинистое покачивание на двух ногах .  

двигаться парами; Кружиться в парах и по одному, 

выставлять ногу на каблучок; работать над образностью 

движений.  

«Погуляем» Ломова,  

«Ай-да!» Тиличеева, «Птички летают» 

Серов, «Фонарики», «Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,«Пляска с листочками» 

Филиппенко.«Хитрый кот»,«Где же 

наши ручки?» Ломова,«Прятки» 

Рустамов, «Петушок» обработка 

Красева.  

Восприятие: Дать послушать детям больше 

инструментальных произведений. Продолжать учить 

навыку: слушать произведение от начала до конца. 

Различать динамические оттенки: громко-тихо.  

«Вальс» Гречанинов , «Плясовая» 

обработка Новоскольцевой, 

«Колыбельная» Метлов, «Марш» по 

выбору педагога,«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов.  

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных мелодий, построенных на постепенном 

движении звуков вверх и вниз. Добиваться слаженного 

пения; учить вместе начинать и заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов.  

«Птичка» Раухвергер, «Где наши 

ручки?» Ломова, «Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» Александров,  

«Спой имя куклы».  

Ноябрь 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

ходить в умеренном темпе, чередуя ходьбу с кружением 

на шаге. Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями.  

2. Навыки выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать активное участие в игре.  

«Марш» Парлов, «Кружение на шаге» 

Аарне, «Упражнение с платочками» 

Ломовой,  

«Пляска с погремушками» Антонов,  

«Птички и кошка» любая веселая 

музыка,  

«Прятки с зайцем».  

Восприятие: Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать.  

Формировать восприятие динамики звучания.  

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, «Дождик» 

Любарский  

«Мышка и мишка».  

Пение: Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления.  

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках.  

«Белые гуси» Бырченко, «Петушок» 

обработка Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. «Птичка» 

Раухвергера  
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ИДМИ: Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в различении тихого 

и громкого звучания.  

«Большой и маленький колокольчики».  

 

Декабрь 

1. Музыкально-ритмические навыки: продолжать 

работать над ритмичностью движений; упражнять в 

умении слышать, различать трехчастную форму; 

самостоятельно менять движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного вида движений к другому 

без помощи воспитателя.  

2. Навыки выразительного движения: кружиться на 

беге по одному и парами, использовать разученные 

танцевальные движения в свободных плясках. Различать 

темповые изменения (быстро- медленно) 

«Упражнение с флажками» лат. н.м., 

«Ходим-бегаем» Тиличеева.«Зимняя 

пляска» Старокадомский, 

«Подружились» Вилькорейская.«Зайцы 

и медведь» Финаровский,«Собачки», 

«Елочки», «Медведи» мелодии по 

выбору педагога.  

 

Восприятие: развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения изобразительного характера. 

Учить узнавать знакомые произведения.  

Учить детей различать высокое и низкое звучание 

музыки.  

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков.  

«Где мои детки?».  

Пение: Продолжать работать над чистым 

интонированием мелодии, построенной на поступенном 

движении мелодии вверх и вниз, а также над 

правильным пением терции. Учить начинать пение 

после вступления, вместе с педагогом. Правильно 

произносить гласные в словах, согласные в конце слов.  

 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

«Дед Мороз» Филиппенко и другие 

знакомые песни по желанию детей.  

ИДМИ: Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки.  

«Мышка и мишка».  

 

Январь 

1. Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

умение двигаться прямым галопом, маршировать, 

ходить спокойным шагом и кружиться. Формировать 

умение слышать смену регистров, динамических 

оттенков, соответственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой.  

2. Навыки выразительного движения: учить детей 

двигаться в соответствии с характером и формой 

музыки.  

«Марш» Парлов,  

«Галоп» Арсеев,  

«Спокойная ходьба и кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, «Пружинка» р.н.м.,  

«Сапожки» Ломова.  

«Ловишки» Гайдн.  

Восприятие:  
Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное звучание музыки). 

Узнавать трехчастную форму.  

Совершенствовать тембровый слух детей: различать 

звучание погремушки, барабана, бубна, металлофона.  

«Лошадка» Потоловский, «Солдатский 

марш» Журбин.  

«Угадай, на чем играю?».  

Пение:  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен  

.Побуждать детей придумывать небольшие мелодии.  

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок».  

«Песенка лисички».  

ИДМИ:  
Развивать звуковысотный слух детей.  

«Где мои детки?».  
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Февраль 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со всеми и 

индивидуально в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

2. Навыки выразительного движения: Развивать 

навык выразительной передачи игровых образов: 

крадется кошка, едут машины, бегают и спят котята. 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами  

«Смело идти и прятаться» Тиличеева,  

«Прогулка на автомобиле» Мясков,  

«Кошечка» Ломова,  

«Танец с игрушками» Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер,  

«Ищи маму» Ломова.  

Восприятие:  
Учить детей слушать произведение изобразительного 

характера, узнавать и определять сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность детей различать звуки по высоте 

в пределах октавы, септимы.  

«Курочка Ряба» Магиденко,  

«Чей домик?» Тиличеева.  

Пение:  
Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо передавая 

слова.  

Поощрять попытки детей придумывать свои мелодии 

песенки кошки.  

«Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко,  

«Мяу-мяу».  

ИДМИ:  
Формировать тембровый слух детей.  

«Угадай, на чем играю?».  

 

Март 

1. Музыкально-ритмические навыки: Упражнять 

детей в ходьбе бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. Двигаться прямым галопом, 

меняя движения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично притопывать одной 

ногой и кружиться на шаге парами.  

2. Навыки выразительного движения: Работать над 

образностью движений, учить детей действовать в 

игровой ситуации.  

«Пройдем в ворота» Ломовой,«Цок, 

цок, лошадка!» Тиличеева,«Покажи 

ладошки» Герчик,  

«Чей домик?» Тиличеева.  

Восприятие:  
Учить детей слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем в нем поется. Понимать 

характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек.  

«Зима прошла» Метлов, «Воробей» 

Руббах,  

«Труба и барабан» Тиличеева.  

Пение:  
Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким звуком, начинать пение 

вместе с педагогом.  

Побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен.  

«Воробей» Герчик,  

«Есть у солнышка друзья» Тиличеева,  

«Баю- бай».  

ИДМИ:  
Побуждать детей участвовать в игре, используя 

атрибуты.  

«Чей домик7».  

 

Апрель 
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1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

сочетать пение с движением, Помогать малышам 

передавать в движении изменение музыки и текст 

песни.  

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

учить детей двигаться легко, непринужденно, ритмично; 

легко ориентироваться в пространстве. Побуждать 

повторять танцевальные движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей передавать 

игровые образы, развивать внимание детей.  

«Упражнение с цветами» Жилин,  

«Плясовые движения» Ломова.  

Хоровод «Березка» Рустамов,  

«Воробушки и автомобиль» Раухвергер,  

«Солнышко и дождик» Раухвергер.  

Восприятие:  
Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, 

отвечать на вопросы о характере музыки. Развивать у 

детей воображение, умение придумывать движения, 

характерные для героев пьес. Развивать чувство ритма.  

«Шалун» Бер,  

«Резвушка», «Капризуля» Волков,  

«Кто по лесу идет?»  

Пение:  
Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение 

узнавать знакомые песни.  

Побуждать детей придумывать простейшие мелодии на 

слог.  

«Майская песенка» Юдахин,  

«Самолет» Тиличеева,  

«Спой марш».  

ИДМИ:  
Совершенствовать динамический слух детей.  

«Труба и барабан».  

 

Май 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных движений(ходьба и 

бег).  

2. Навыки выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: легко 

бегать, прятаться под зонтик, прыгать через «лужи». 

Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

«Прогулка» Раухвергер,  

«Пляска с зонтиками» Костенко,  

«Мы на луг ходили» Филиппенко,  

«Найди себе пару» Ломова.  

Восприятие:  
Продолжать учить слушать музыкальное произведение 

до конца, рассказывать о чем поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку от плясовой. Учить 

детей отличать звуки по высоте.  

«Березка» Тиличеева,  

«Спи, моя радость»Моцарт,  

другие знакомые упражнения.  

Пение:  
Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить слова, передавать 

шуточный характер песни.  

Побуждать детей придумывать колыбельную песню.  

«Козлик» Гаврилов, «Цыплята» 

Филиппенко,  

«Ах, ты котенька».  

ИДМИ:  
Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

«Кто по лесу идет».  

 

 

Средняя группа 

 

Сентябрь 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у «Марш» Тиличеева, «Барабанщик» 
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детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. Обучать 

детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки.  

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера.Учить детей выразительно 

передавать игровые образы.  

Кабалевский, «Качание рук с лентами» 

Жилинский,«Нам весело» укр.н.м.,  

«Васька-кот» Лобачев,  

«Заинька» обр. Римского-Корсакова.  

Восприятие: Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца.  

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию.  

«Марш» 

Дунаевский,«Полянка»р.н.м.,«Колыбель

ная» Левидов, «Андрей-воробей» р.н.м.  

 

Пение: Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно.  

Учить импровизировать песню петушка.  

«Котик» Кишко,  

«Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, «Кто проснулся 

рано?» Гриневич.  

ИДМИ: Содействовать возникновению, закреплению, у 

детей устойчивого интереса к самостоятельному 

музицированию.  

клавиатура, музыкальная лесенка.  

 

Октябрь 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

слышать, различать и отмечать в движении двух и трех 

частей музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, инсценируя 

песни.  

2. Навыки выразительного движения:Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в пространстве зала.  

Лошадки» Банникова, «Упражнения с 

лентами» Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина, «Марш» Парлов, «Хлопки в 

ладоши» р.н.м., «Притопы»«Огородная 

хороводная» Можжевелов, «Танец 

осенних листочков»Гречанинов , 

«Ловишки с лошадкой».  

Восприятие: Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке.  

Формировать ритмический слух детей, учить играть на 

ударных инструментах. Развивать звуковысотный слух 

детей и восприятие звуков септимы.  

«Полька» Глинка, «Грустное 

настроение» Штейнвиль, «Марш» 

Шуберт,«Полянка» р.н.м., Пляска для 

лошадки»,  

 

Пение: Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз.Формировать умение сочинять мелодию на слог.  

«Осенниераспевки»,«Игра с лошадкой» 

без музыкального сопровождения, 

«Осенью»  

Филиппенко,  

«Котик».  

ИДМИ: Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься театрализованной 

деятельностью.  

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева,  

 

Ноябрь 

  
1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение и махи руками. .  

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески передавать движения 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина, «Кружение 

парами» обр.Иорданского«Упражнение 

для рук» Грибоедов,«Танец осенних 

листочков» Филиппенко,«Ищи 

игрушку» обр. Агафонников, «Прогулка 

с куклами» Ломова,  
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игровых персонажей.  

Восприятие: Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные моменты в 

музыке.  

Формировать звуковысотный слух детей: развивать 

восприятие детьми звуков кварты.  

«Вальс» Шуберт, «Кот и мышь» 

Рыбицкий, «Курицы» Тиличеева.  

 

Пение: Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Уметь сравнивать песни и различать их 

по характеру.  

Предлагать детям самостоятельно придумывать 

простейшие интонации.  

»Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка» 

Туманян,«Детский сад» Филиппенко, 

«Кто как поет» (кошка и котята).  

 

ИДМИ: Совершенствовать звуковысотный слух детей,  «Качели» Тиличеева.  

Декабрь 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

самостоятельно останавливаться с окончанием музыки; 

учить бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер 

музыки. Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя мимику и пантомиму.  

«Бег с остановками» Семенов,«Бег 

врассыпную и ходьба по кругу» 

Надененко, «Веселый танец» 

Семенов,«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, «Игра с погремушками» 

Флотов, «Кукла» Старокадомский.  

 

Восприятие: Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное.  

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями.  

Развивать тембровый слух детей.  

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко,  

«Угадай, на чем играю?»  

Пение: Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная и заканчивая 

пение.  

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на 

бубне танец мышки и зайки.  

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, 

Дед мороз!» Семенов,  

«Пляска мишки и зайки».  

ИДМИ: Совершенствовать звуковысотный слух детей.  «Курицы» Тиличеева.  

Январь 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой двух частей 

произведения.  

2. Навыки выразительного движения: Побуждать 

детей творчески и эмоционально исполнять 

музыкально-игровое упражнение.  

Марш» Герчик,  

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская.  

«Всадники» Ломова,  

«Покажи ладошки»,  

«Лошадки в конюшне» Раухвергер,  

«Колпачок» р.н.м.  

Восприятие: Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: динамику 

(громко-тихо), темп (быстро-медленно), настроение 

(грустно, весело, нежно и т.д.).  

Учить детей различать длинные и короткие звуки.  

  

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов,  

«Кто как идет».  
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Пение: Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова.  

Учить детей самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии.  

  

«»Лошадка Зорька» Ломова,  

«Мы - солдаты» Слонов,  

«Петушки».  

ИДМИ:  Развивать тембровый слух детей.  «Угадай, на чем играю?»  

Февраль 

 1Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на ложках  

2. Навыки выразительного движения: учить детей 

красиво и правильно исполнять элементы народной 

пляски: кружение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

«Вертушки» Гуммеля,  

«Пружинки» Ломова,  

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

«Летчики, на аэродром!» Ломова.  

Восприятие: Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, передающие 

характер музыки. Развивать звуковысотный слух детей.  

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

«Петушок, курица и цыпленок».  

Пение: Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  

Побуждать придумывать мелодии на слог.  

«»Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» Александров,  

«Спой колыбельную и плясовую».  

ИДМИ: Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона.  

«Мы идем с флажками» Тиличеева.  

Март 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

развивать умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать 

и заканчивать танец.  

2. Навыки выразительного движения: Учить детей 

переходить от плясовых движений к ходьбе, находить 

пару.Развивать тембровое восприятие.  

«Марш» Ломова, «Погладь птичку» 

Ломова, «Пляска с цветами» 

Жилин,«Игра с цветными платочками» 

Ломова,«Узнай по голосу» Тиличеева.  

 

Восприятие: Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – тихо, быстро - 

медленно, высоко – низко.  

Развивать чувство ритма.  

 «Маша спит» Фрид, «Детская песенка» 

Векерлен, «Веселые дудочки» 

Тиличеева.  

Пение: Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 

слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению.  

Предложить придумать песенку котенка.  

 «Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

«Кто как идет».  

ИДМИ: Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный ритмический 

рисунок.  

«Музыкальные молоточки».  

 

Апрель 

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно 

менять движения со сменой музыкальных частей, 

развивать чувство партнерства.  

«Жучки» обр. Вишкарева,  

«Упражнение с мячом» Штраус,  

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  
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2. Навыки выразительного движения: Побуждать 

детей выразительно передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. Побуждать детей образно 

исполнять игровые упражнения, используя мимику и 

пантомиму.  

«Вся мохнатенька».  

Восприятие: Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. Обращать 

внимание детей на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей придумывать свой 

рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления.  

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов,  

«Громко - тихо».  

Пение: Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. Учить 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую считалку.  

Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» Парцхаладзе,  

«Считалка».  

 

ИДМИ: Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 

металлофоне.  

«Музыкальные молоточки».  

 

Май 

 Развивать динамический слух детей. Побуждать детей 

передавать характер, действия игрового образа в 

соответствии с музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, притопывать ногами. 

Развивать быстроту реакции, ловкость.  

Учить использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 

«Поезд»Метлов,«Полька» Арсеев,«Ищи 

игрушку» Агафонников«Зайка» 

Карасева.  

 

Восприятие: Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания.  

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

«Дождь идет» Арсеева,  

«Курица и цыпленок» Тиличеева.  

Пение: Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и проигрыш. 

Узнавать песни сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне.  

«Строим дом» Красев.«Мне уже четыре 

года» Слонов, «Паровоз» Компанеец.  

 

ИДМИ: Учить детей играть на металлофоне по одному 

и в ансамбле.  

«Музыкальные молоточки».  

 

 

 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство 

ритма, умение передавать в движении характер музыки. 

Познакомить с движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. 2.Навыки выразительного 

движения: развивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных персонажей. 

«Марш» Надененко, «Упражнение для 

рук» Шостакович, «Великаны и гномы» 

Львов-компанеец, «Попрыгунчики» 

Сметана,«Русский хоровод» 

Ломова,«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. Ломовой,  

Восприятие:  Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику. Развивать ритмический слух, 

различать звуки б 3.  

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,«Голодная кошка и сытый 

кот» Салманов, «Тук, тук молотком» 

р.н.м.  
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Пение: Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание пере 

началом пения и между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню.  

Формировать умение сочинять мелодии разного 

характера.  

«Бай-бай, качи» р.н.м.,  

«Жил-был у бабушки» обр. Каплуновой,  

«Урожай собирай» Филиппенко,  

«Дин - дон».  

ИДМИ:  
Учить детей исполнять простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах (коробка, треугольник).  

«Строители» р.н.м.  

 

Октябрь 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

слышать, различать и отмечать в движении смену 

регистров Закреплять умение детей выполнять 

движения плавно, мягко и ритмично.  

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание.  

«Марш»Золотарев  

,«Поскачем» Ломова,  

«Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами» Шостакович,  

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

«Ловишка».«Шел козел по лесу» р.н.м.,  

Восприятие: Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями классической 

музыки. Учить различать песенный, танцевальный, 

маршевый характер музыкальных произведений.  

Учить различать ритмические рисунки нескольких 

попевок.  

«Осенняя песня» Чайковский, «На 

слонах в Индии» Гедике,«Парень с 

гармошкой» Свиридов, «Определи по 

ритму» Тиличеева.  

 

Пение: Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить отчетливо 

слова, петь умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации.  

«Осенние распевки», «Падают листья» 

Красев, «К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!».  

ИДМИ: Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами.  

«Смелый пилот».  

 

Ноябрь 

 1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и топающий шаг. 

Учить танцевать в красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: Точно 

реагировать на звуковой сигнал, проявлять выдержку. 

Побуждать детей выразительно передавать образ 

танцующей кошки.  

«Марш» Робер,  

«Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский,  

«Топотушки» укр.н.м.,  

«Полька» Штраус,  

«Ворон» Тиличеева,  

«Кот и мыши» Ломова,  

«Кошачий танец» Каплунова.  

Восприятие: Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Продолжать развивать 

ритмический слух детей.  

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки» 

Жилинский, «Ритмические полоски».  

 

Пение: Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен, обращать 

внимание на артикуляцию.  

Предлагать детям импровизировать детям ответ на 

вопрос.  

«Моя Россия» Струве, «Бедный ежик» 

Ермолов, «Падают листья» Красев, 

«Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова.  

 

ИДМИ: Учить детей играть в ансамбле.  «Звенящий треугольник» Рустамов.  

Декабрь 
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1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем маршировать под музыку.  

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки.  

2.Навыки выразительного движения: выразительно 

исполнять танцевальные движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка»,притопы.Развивать 

творческие способности детей: учить составлять 

танцевальные композиции.  

«Погремушки» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова, «Три притопа» 

Метлов,«К нам приходит Новый год» 

Герчик, «Не выпустим» р.н.м.,  

«Вальс снежных хлопьев Чайковский.  

Восприятие: Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного характера: печальную, 

радостную, полетную и др. Развивать тембровый слух 

детей.  

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

«На чем играю?».  

Пение: Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. Учить петь умеренно громко, 

тихо. Побуждать детей сочинять плясовые и маршевые 

мелодии на слоги.  

«Что нам нравится зимой?», «Елочная» 

Попатенко, «Трень-брень», «Топ-топ».  

 

ИДМИ: Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. Знакомые произведения играть 

слаженно, начиная игру после музыкального 

вступления.  

«Часики» Вольфензон.  

 

Январь 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой двух частей 

произведения.  

2. Навыки выразительного движения: Побуждать 

детей творчески и эмоционально исполнять 

музыкально-игровое упражнение.  

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская.  

«Всадники» Ломова,  

«Покажи ладошки»,  

«Лошадки в конюшне» Раухвергер,  

«Колпачок» р.н.м.  

Восприятие: Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: динамику 

(громко-тихо), темп (быстро-медленно), настроение 

(грустно, весело, нежно и т.д.).  

Учить детей различать длинные и короткие звуки.  

 «Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов,  

«Кто как идет».  

Пение: Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова.  

Учить детей самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии.  

«Лошадка Зорька» Ломова,  

«Мы - солдаты» Слонов,  

«Петушки».  

ИДМИ:  Развивать тембровый слух детей.  «Угадай, на чем играю?»  

Февраль 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на ложках. 

Слышать смену динамических оттенков, отмечая ее в 

движении.  

2. Навыки выразительного движения: учить детей 

красиво и правильно исполнять элементы народной 

пляски: кружение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Побуждать детей придумывать 

«Вертушки» Гуммеля,  

«Пружинки» Ломова,  

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

«Летчики, на аэродром!» Ломова.  
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простейшие танцевальные движения.  

Восприятие: Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, передающие 

характер музыки. Развивать звуковысотный слух детей.  

 «Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

«Петушок, курица и цыпленок».  

Пение: Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  

Побуждать придумывать мелодии на слог.  

«Мы запели песенку» Рустамов, «Наша 

песенка простая» Александров,  

«Спой колыбельную и плясовую».  

ИДМИ: Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона.  

«Мы идем с флажками» Тиличеева.  

 

Март 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

развивать умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать 

и заканчивать танец.  

2. Навыки выразительного движения: Учить детей 

переходить от плясовых движений к ходьбе, находить 

пару. Развивать тембровое восприятие.  

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

«Пляска с цветами» Жилин,  

«Игра с цветными платочками» Ломова,  

«Узнай по голосу» Тиличеева.  

Восприятие: Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – тихо, быстро - 

медленно, высоко – низко.  

Развивать чувство ритма.  

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

«Веселые дудочки» Тиличеева.  

Пение: Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 

слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению.  

Предложить придумать песенку котенка.  

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

«Кто как идет».  

ИДМИ: Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный ритмический 

рисунок.  

«Музыкальные молоточки».  

 

Апрель 

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно 

менять движения со сменой музыкальных частей, 

развивать чувство партнерства.  

2. Навыки выразительного движения: Побуждать 

детей выразительно передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. Учить инсценировать песни. 

Побуждать детей образно исполнять игровые 

упражнения, используя мимику и пантомиму.  

«Жучки» обр. Вишкарева,  

«Упражнение с мячом» Штраус,  

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  

«Вся мохнатенька».  

Восприятие: Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. Обращать 

внимание детей на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей придумывать свой 

рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные динамические 

оттенки.  

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов,  

«Громко - тихо».  
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Пение: Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. Учить 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую считалку.  

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» Парцхаладзе,  

«Считалка».  

ИДМИ: Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 

металлофоне.  

«Музыкальные молоточки».  

 

Май 

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей 

передавать характер, действия игрового образа в 

соответствии с музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, притопывать ногами. 

Развивать быстроту реакции, ловкость. Учить 

использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,  

«Поезд» Метлов,  

«Полька» Арсеев,  

«Ищи игрушку» Агафонников,  

«Зайка» Карасева.  

Восприятие: Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания.  

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

«Дождь идет» Арсеева,  

«Курица и цыпленок» Тиличеева.  

Пение: Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и проигрыш. 

Узнавать песни сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне.  

«Строим дом» Красев.  

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец.  

ИДМИ: Учить детей играть на металлофоне по одному 

и в ансамбле.  

«Музыкальные молоточки».  

 

 

 

Подготовительная группа 

 

Сентябрь 

Программное содержание Репертуар 

1. Музыкально-ритмические навыки: способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений. Учить выполнять движения с мячом под 

музыку  

2. Навыки выразительного движения: упражнять 

детей в ходьбе разного характера, в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим шагом. Стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей  

«Марш» Дунаевский,«Хороводный 

шаг» р.н.м., «Упражнение с мячом» 

Петров, хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой, «Здравствуйте» обр. 

Каплуновой, «Танцевальная угадай-ка».  

 

Восприятие:   Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере музыки.  

«Утро» Григ, «Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев, «Весело-грустно» 

Левкодимов.  

 

Пение: Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него.Учить самостоятельно 

придумывать мелодии.  

«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, «Чудо из чудес» 

Сокольская, «Веселый и грустный 

колокольчик».  

 

ИДМИ: Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой.  

«Андрей-воробей» р.н.м.  

 

Октябрь 
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1. Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

умение детей двигаться приставным шагом и боковым 

галопом. Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего музыкального 

произведения.  

2. Навыки выразительного движения: Развивать 

умение выразительно передавать в танце эмоционально-

образное содержание.  

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. «Вальс» 

Джойс, «Полька» Дунаевский, 

«Плетень» обр. Бодренкова,  

«Осенние листья» Косма.  

Восприятие: Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения.Знакомить с понятием ритм, продолжать 

учить различать короткие и долгие звуки.  

«Осень» Александров, «Весна и осень» 

Свиридов, «Определи по ритму» 

Тиличеева.  

 

Пение: Расширять у детей певческий диапазон с учетом 

их индивидуальных возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. Обращать 

внимание на артикуляцию ( дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно индивидуально и 

коллективно.  

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова,  

«Чудная пора» Верижников,  

ИДМИ: Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах.  

 

«К нам гости пришли» Александров.  

 

Ноябрь 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

совершенствовать умение детей самостоятельно 

начинать движение после вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в движении 

сильную долю такта, частей и всего музыкального 

произведения,  

2. Навыки выразительного движения: Учить детей 

инсценировать игровую песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения персонажей.  

Учить детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие характер музыки.  

«Марш» Люлли, «Упражнение с 

лентами» Штраус,«Смелый наездник» 

Шуман,«Поскоки» Дунаевский,Полька 

«Добрый жук» Спадавеккиа,  

«Теремок» р.н.п.,  

«Птицы» Маршетти.  

Восприятие: Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной выразительности.  

Развивать звуковысотный слух детей.  

«На тройке» Чайковский, «Мама» 

Чайковский, «Кого встретил колобок» 

Левкодимов.  

 

Пение: Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д.Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него.  

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с 

мамой» Филиппенко, «Наш любимый 

детский сад» 

 

ИДМИ: Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. Продолжать 

использовать музыкальные инструменты в других видах 

деятельности.  

«Бубенчики» Тиличеева.  

 

Декабрь 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. Учить детей 

двигаться хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок.  

2.Навыки выразительного движения: Содействовать 

«Цирковые лошадки» , «Поскоки», «К 

нам приходит Новый год»,«Бери 

флажок»,  

«Снежинка» Шопен.  
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проявлению активности и самостоятельности в выборе 

танцевальных движений.  

Восприятие: Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, Узнавать и называть 

музыкальные инструменты, исполняющие данное 

произведение. Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму.  

Развивать динамический слух детей.  

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович, «Почему 

медведь зимой спит?», «Громко-тихо 

запоем».  

Пение: Учить детей петь несложные песни в удобном 

диапазоне, чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая и ослабляя звук.  

Самостоятельно импровизировать мелодии на заданный 

текст по образцу и без него.  

«Русская зима» Олифирова, «Елочная»,  

«Снежок» Бырченко.  

ИДМИ: Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре.  

«Латвийская полька».  

 

Январь 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

различать динамические оттенки, передавая изменения 

в движении. Развивать согласованность движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: Учить детей 

инсценировать песню в хороводе. Побуждать 

придумывать варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в выполнении творческих заданий.  

«Качание рук» анг. н. м., «Мельница» 

Ломова,  

«Как на тоненький ледок» р. н. м.,  

«Аннушка» ч. н. м.,  

«Ищи!» Ломова,  

«Перышко».  

Восприятие: Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера, различать, сопоставлять 

образы контрастных произведений. Различать три жанра 

музыки: песня, танец, марш.  

«Тройка» Свиридов,  

«Зима» Вивальди,  

«Три кита».  

Пение: Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание, 

чисто интонируя мелодию.  

Импровизировать мелодию на заданный текст.  

«Буденовец» Дубравин, «Частушки»,  

«Плясовая» Ломова.  

ИДМИ:  Учить детей играть в ансамбле и оркестре.  «Во саду ли, в огороде».  

Февраль 

 1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

умение детей ритмично двигаться с предметами, 

самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления.  

2.Навыки выразительного движения: упражнять 

детей в движении переменного шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и красиво.  

Побуждать детей к поиску различных выразительных 

движений для передачи игровых образов.  

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

«Сударушка»,  

«Чапаевцы»,  

«Наши кони чисты».  

Восприятие: При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки в движении, рисунке.  

Развивать музыкальную память детей.  

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

«В пещере горного короля» Григ,  

«Повтори мелодию».  
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Пение: Продолжать развивать певческие способности 

детей петь несложные песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание.  

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

мелодии.  

  

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

«Молодой боец», Красев.  

ИДМИ: Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч»  

 

Март 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

передавать в движении веселый. легкий характер 

музыки и несложный ритмический рисунок мелодии. 

Улучшать качество пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед.  

2.Навыки выразительного движения: Продолжать 

учить детей объяснять правила игры. Воспитывать 

выдержку, играть по правилам. Развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, добиваться легкого 

стремительного бега.  

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

«Пружинки» Чичков,  

«Кто скорей» Шварц,  «Жучок» 

Бетховен.  

Восприятие: Развивать у детей представление о том, 

как музыка может изображать животных. Учить детей 

распознавать в музыке черты танца и колыбельной 

песни.  

Формировать тембровый слух детей, упражнять в 

различении звучания нескольких инструментов.  

«Балет невылупившихся птенцов» 

Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

«Угадай на чем играю?».  

Пение: Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы фраз.  

Предложить детям импровизировать, придумывать 

мелодию марша по образцу и самостоятельно.  

«Ивушка» Алексеев,  

«Марш».  

ИДМИ: Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах.  

«В нашем оркестре» Попатенко.  

 

Апрель 

1.Музыкально-ритмические навыки: Выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, передавая несложный ритмический рисунок 

музыки. Учить двигаться шагом менуэта, выполнять 

несложные перестроения, самостоятельно начинать 

движения после музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

самостоятельно придумывать движения, выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами»,  

«Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

знакомые игры,  

«Солнечный луч».  

Восприятие: Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать тембры 

музыкальных инструментов симфонического оркестра и 

слышать изобразительные моменты в музыке.  

Развивать музыкальную память детей.  

  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

«Назови композитора».  

Пение: Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, обращать 

внимание на правильную артикуляцию.  

Самостоятельно придумывать мелодии на заданный 

текст.  

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» Протасов,  

«Колыбельная».  
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ИДМИ: Учить исполнять музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле.  

«Вальс» Тиличеева.  

 

Май 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у 

детей навык отмечать смену динамических оттенков в 

движении, изменяя силу мышечного напряжения.  

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и красиво. Способствовать 

развитию согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные движения 

животных.  

«Упражнения с лентами»,  

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

«Воротики» Орф,  

«Кошки и мышки».  

Восприятие: Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей различать 

темы персонажей, слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов симфонического оркестра.  

Развивать музыкально-сенсорные способности детей.  

 Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского,  

 

Пение: Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. Закреплять у 

детей навык естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих поисках певческих 

интонаций.  

 «До свидания, детский сад!» 

Филиппенко,  

«Звенит звонок»,  

«»Дин - дон».  

ИДМИ: Совершенствовать исполнение знакомых песен.  «Ворон» р. н. м.  

  

 

Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

Краткое содержание 

 Программа позволяет подготовить ребенка к школе, развить конструктивное мышление - 

этому важному моменту жизни поможет оригами – искусство близкое ребенку и доступное. 

Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они легко 

овладевают различными приемами и способами действия с бумагой, такими как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивают у детей способность 

работать руками под контролем сознания. 

         Прежде всего, он учиться общаться с бумагой, укладывать ее качества, развивается 

мелкая моторика пальцев.  Очень важно и то, что при складывании фигурок одновременно 

работают обе руки. У большинства людей ведущей является правая рука.  И это приводит к 

непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами координируют работу 

обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами производятся  двумя руками. И это 

помогает развитию творческих задатков у ребенка. Оригами имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

     Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т. д.), происходит развитие глазомера, одновременно происходит обогащение 

словаря специальными терминами. Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе 

конструирования у ребенка возникает необходимость соединения наглядных символов (показ 

приемов складывания) со словами (объяснение приемов складывания) и перевод их значений в 

практическую деятельность, т. е. самостоятельное выполнение действий. И, конечно, развивает 

привычку сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Можно соединить знания оригами с игрой. Сложив из бумаги поделки животных, дети могут 
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рассказать с их помощью знакомые сказки, сами становятся сказочными героями, совершают 

путешествия в мир цветов и т. д. 

И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство оригами. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, лепке, аппликации у детей 

развиваются эмоционально – эстетические чувства, художественное восприятие, 

совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества. А ребята уже 

постарше легко усваивают такие понятия, как диагональ, деление угла пополам, базовая форма 

или модуль – обычно это называют заготовкой. Важно и то, что маленький ребенок обычно 

перегружен впечатлениями, а оригами дает ему возможность выйти в какой-то другой мир, где он 

может творить. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. А 

также способствуют развитию мелкой  моторики рук, что имеет немаловажное влияние на 

развитие речи детей в условиях дошкольного учреждения комбинированного вида. 

        Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, 

оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. Так, в 

зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг 

с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и т.п. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При помощи 

цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы. Дети учатся 

правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 

расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом). Таким образом, создание 

композиций при обучении оригами способствует применению знаний, полученных, на занятиях по 

формированию элементарных математических знаний и рисованию. Общеобразовательная 

программа детского учреждения не предусматривает занятия оригами. Данный вид деятельности 

был вынесен в совместную деятельность с детьми. 

         При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический подход позволяет оптимально организовывать образовательный процесс для 

детей в учреждении комбинированного вида. 

Методы и приемы: 

 Наглядные (использование иллюстраций, множественных образцов, показ способов 

действия и т. д.); 

 Словесные (рассказ, объяснение, указание т д.); 

 Практические. 

Основные педагогические принципы: 

 развивающего обучения; 

 наглядности; 
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 самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

 доступности; 

 творческой активности и самостоятельности; 

 связи обучения с жизнью; 

 рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения; 

 соблюдение принципов гуманистической технологии: безопасность, приятие других, 

поддержка. 

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Материально-технического обеспечения программы: 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

На сегодняшний день Программа организации реализовывается на базовом материально-

техническом уровне. Этот уровень соответствует и кадровым условиям реализации Программы.  

   

 

3.2   Учебно-методический комплект:  

1. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной группе. Воронеж: ТЦ Учитель, 2009 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж, 2007 

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Воронеж: ТЦ Учитель, 

2009 

4. Вербенец А. М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. СПб: Детство – Пресс, 2013 

5. Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое 

пособие. Воронеж: ТЦ Учитель, 2009 

6. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Деятельность в 

режиме дня. Москва, 2011 

7. Горошилова перспективное планирование образовательной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. СПб: Детство – Пресс, 2015 

8. Грибовская А. А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. – М.: 

«Издательство Скрипторий», 2009     

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1985 

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 -7 лет. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика – синтез, 2006 

12. Комарова Т.С.  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

14. Комплексные занятия в первой младшей группе Под ред. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Воронеж: ТЦ Учитель, 2014 

15. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

16. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. М,: Карапуз, 2009 

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М,: Карапуз, 2009 

19. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учеб.-метод. 

пособие / Т.И.Бабаева идр. С.П.б.: Детство-Пресс, 2008 
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20. «Мой город» из опыта работы воспитателей г. Петрозаводска 

21. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2015 

22. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия раннего возраста. С.П.б., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

23. Развивающие занятия с детьми  6 - 7 лет Под ред Парамоновой Л.А. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

24. Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет под ред Парамоновой. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2015 

25. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Л. А. Парамоновой. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2015  

26. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

27. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: Владос, 2008 

28. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. М.: Владос, 2018 

 

В дополнении к части Программы «Обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания» список УМК реализуемый, как основное образование 

дошкольника на бесплатной основе  

К образовательному компоненту  «Оригами для дошкольников»: 

29. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В «Оригами и аппликация» - кристалл  Санкт-Петербург 1998г. 

30. Мусиенко С, Бутылкина Г. «Оригами в детском саду» - электронный вариант 

31. Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» - ДЕТСТВО-ПРЕСС   Санкт-

Петербург2013 

32. Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» - «академия развития» Ярославль 1997г. 
 



Приложение 1 

Диагностика педагогического процесса 

Образовательная область «Художественно - эстетическое» 

 

Группы раннего возраста (1 – 3 года) 

ФИ ребенка 

различает основные формы 

конструктора. Со взрослым 

сооружает постройки 

знает назначение 

карандашей, 

фломастеров, красок и 

кисти, клея, пластилина 

создает простые предметы 

из разных материалов, 

обыгрывает совместно со 

взрослым 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                

 

ФИ ребенка 

слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнает 

знакомые песни.  

поет, не отставая 

от других и не 

опережая 

умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

предметами 

различает и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. 

замечает 

изменения в 

звучании (тихо 

- громко) 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.         

 

                        

 

 

 

 



Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

ФИ ребенка 

знает, называет и 

правильно использует 

детали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали 

другими 

изображает / 

создает отдельные 

предметы, простые 

по комползиции и 

по содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                

 

ФИ ребенка 

слушает 
музыкальное 
произведение 

дор конца. 
Узнает 

знакомые песни.  

поет, не 
отставая от 
других и не 
опережая 

умеет выполнять 
танцевальные 

движения: 
кружиться в парах, 

притопывать 
попеременно 

ногами, двигаться 
под музыку с 
предметами 

различает и называет 
музыкальные 
инструменты: 

металлофон, барабан. 

замечает 
изменения в 

звучании 
(тихо - 

громко) 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.         

 

                        

 

 

 

 

 



Средняя группа (4 – 5 лет) 

  

способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с заданием 

взрослого, проявляет 

интерес к 

конструктивной д-ти, в 

т ч к поделкам из 

бумаги 

правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник) 

вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

изображает предметы 

путем создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 

материалов. Объединяет 

предметы в сюжеты. 

знаком с элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

совей творч д-ти 

итог 

 ФИ ребенка 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                    

                     

 

  

имеет предпочтение в 

выборе муз.произ-ий 

для слушания и пения.  

выполняет движения, 

отвечающие хар-ру 

музыки, самост-но 

меняя их в соотв-ии с 

двухчастной формой 

муз произ-ия 

умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движения парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. 

Может выполнять 

движения с предметами 

узнает песни по 

мелодии. Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова, 

вместе с другими 

детьми начинать и 

заканчивать пение 

итог 

 ФИ ребенка 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                    

                     

 

 

 



Старшая группа (5 – 6 лет) 

ФИ ребенка 

способен конструировать по 

собственному замыслу. 

Способен использовать 

простые схематические 

изображения для решения 

несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные 

задачи 

правильно держит 

ножницы, использует 

разнообразные приемы 

вырезания 

создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, сюжетные 

и декоративные композиции, 

используя разные материалы и 

способы создания, в т ч по 

мотивам народно - прикладного 

творчества 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                

 

ФИ ребенка 

может ритмично двигаться по 

хар-ру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, 

хороводов, испытывает 

эмоциональное удовольствие 

умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с 

продвижением вперед 

и в кружении) 

играет на детских муз 

иеструментах несложные песни и  

мелодии; может петь в 

сопровождении муз инструмента 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                

 

 

 

 

 



Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

ФИ ребенка 

знает 

некоторые виды 

искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать их 

элементы в 

театрализованно

й деятельности 

создает 

модели 

одного и того 

же предмета 

из разных 

видов 

конструктора 

и бумаги 

(оригами) по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

создает 

индивидуальны

е и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композициии, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

по извилистой 

линии, по 

кругу, может 

вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

дет муз 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии, 

может петь в 

сопровождени

и муз инструм-

та индивид и 

кол-но 

умеет 

выразительн

о и ритмично 

двигаться в 

соответств с 

хар-ром 

музыки, 

испытывает 

эмоц 

удовольстви

е 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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