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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 -  36 недель  в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной 

деятельности детей и включает 8  недель диагностического обследования (4 недели в 

начале учебного года и 4 недели в конце). 

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»   Адаптированной образовательной  

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 117». 

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. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• 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.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Музыкальная деятельность»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

1.3 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:   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» реализуется в младшей и средней 

группах 1 раз в две недели по 15 и 20 минут соответственно; в старшей и 

подготовительной группах  1 раз в неделю  25 и 30 минут соответственно.  

Образовательный компонент «Лепка» реализуются в младшей и средней группах 1 

раз в две недели по 15 и 20 минут соответственно; в старшей и подготовительной группах  

1 раз в неделю  25 и 30 минут соответственно.  

Образовательный компонент «Аппликация»  реализуются в младшей, средней и 

старшей группах 1 раз в две недели по 15; 20 и 25  минут соответственно; в 

подготовительной группе  1 раз в неделю  30 минут. 

Образовательный компонент «Ручной труд»  реализуются во всех возрастных 

группах 1 раз в две недели, время занятия соответствует возрасту.  

Образовательный компонент «Конструирование»  реализуется в подготовительной 

группе  1 раз в две недели , время занятия до 30 минут. 

Образовательный компонент «Музыка» – во всех возрастных группах реализуются 

2 раза в неделю в специально организованной образовательной деятельности, 

соответственно – 30*40*50*60 минут. 

 

1.4. 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 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

  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. 

 

1.5.  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 и позволяет проектировать  

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; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• 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 создают 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 музыкальное развитие детей. 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой  

Задачи:  

1. Подготовить обучающихся к восприятию музыкальных образов и представлений, 

развитие эмоционального переживания к музыкальному творчеству, как виду искусства.  

2. Заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить обучающихся к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить обучающихся к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить обучающихся творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить обучающихся с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить обучающихся музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать самостоятельное детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности.  

10. Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Краткая характеристика Программы 
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  Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же 

возрастных особенностей  обучающихся. Программа разработана в соответствии с ФГОС.  

Программа по музыкальному воспитанию обучающихся дошкольного возраста 

«Ладушки» учитывает ведущие мотивы и потребности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. Её гуманистическая направленность на ребёнка и вариативность 

осуществления образовательного процесса позволяет наиболее полно раскрыть 

творческие способности обучающихся в данном виде деятельности.  

Современные исследования в специальной психологии и педагогике объективно 

подтверждают положительное влияние музыки на обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа предполагает особый подход к организации в саду праздников: отсутствие 

тренировок для оттачивания технического воплощения образов музыкально- 

художественной деятельности, а активное использование формы развлечения. Девиз 

программы «Праздник – это то, что взрослые делают для обучающихся, а не то, что дети 

делают для взрослых».  

Принципы и подходы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу дошкольного возраста ребёнок двигается ритмично, чувствует смену частей 

музыки; выполняет музыкально – ритмические движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. Умеет правильно и ритмично 

прохлопывать усложненные ритмические формулы держать ритм в двухголосии. 

Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения; различает двухчастную и трехчастную форму; 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; проявляет желание 

музицировать. Может эмоционально исполнять песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые 

песни. 
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2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 

2.1.1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Художественное творчество 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 

отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические 

оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 

рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 

дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 

Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, 

появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. 

Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. 

Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым 

предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает положительные 

эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 

художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). 

Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге 

разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и природных 

материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные 

признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию 

взрослого. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание 

на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – 

отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления 

природы (дождь, снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту 

природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии взрослого 

рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные 

строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по 

собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали 

разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие 

положительные эмоции. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко 

всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 

характеры музыкальных образов. Доступно 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. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность 

звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 
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переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует 

тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными 

характеристиками. Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению 

в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального 

образа (например, это лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и 

воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, 

что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и 

может участвовать в беседе со взрослым на эту тему. 

 

2.1.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Художественное творчество 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. 

Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает 

у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать 

о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 

выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С 

помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в 

соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 

то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, 

снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет 

ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша;  в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые 

поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в 

общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

2.1.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Художественное творчество 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
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характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 

макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть 

работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение 

от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 

практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, 

обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 

начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

 

2.1.4. Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Художественное творчество 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 



12 

 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, 

распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 

образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). 

Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно 

подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 
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Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

2.2 .Тематическое планирование 
Образовательный компонент «Рисование» 

Младшая группа 

№ Тема Задачи 
1 «Зелёный лук» Учить детей  набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю каплю; рисовать прямые линии в одном 

направлении из  заданной точки, промывать кисть в 

воде; воспитывать аккуратность. 
2

2 
«Яблоки созрели» Знакомить детей с цветными карандашами, вызывать 

интерес к рисованию, формировать умение рисовать 

круглые предметы 

3 «Черника» Учить детей рисовать тычком, правильно держать его,  

воспитывать у детей аккуратность, самостоятельность. 

4 «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. 

5 «Ветка рябины». учить детей рисовать кисть рябины ватными палочками, 

а листок – приемом примакивания ворса кисти. 

Развивать чувство цвета и формы. 

6 «Обложка альбома. 

Разноцветные шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. А так 

же учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разного цвета. 

7 «Клубочки для котёнка» Закреплять умение рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, 

воображение. 

8 «Мишка Косолапый» Учить детей рисовать животных методом тычка, 

закреплять умение правильно держать кисть. Развивать 

мелкие мышцы руки. Развивать творческие 

способности, воображение. 

9 «Снеговик» Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Познакомить с правилами закрашивания 

краской, не выходя за контур 

10 «Неваляшка» Закреплять: умение рисовать предметы круглой формы 

разной величины; знания цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

11 «Красивый 

платочек» 

Учить детей рисовать платочек, украшать его узором из 

вертикальных и горизонтальных линий, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. развивать умение 

рисовать карандашами, самостоятельно выбирать 

сочетания цветов. 

12 «Чашка для молока, чтобы 

покормить кошку» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Аккуратно закрашивать. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, интерес к ним 

13 «Цветы для мамы» Учить детей передавать в рисунке образ цветка. 

Упражнять в сочетании круглой формы с прямыми 
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линиями. Развивать эстетическое восприятие. 

14 «Расческа для 

парикмахера» 

Расширять и уточнять представление детей о труде 

парикмахера; закреплять умение рисовать и 

закрашивать цветными карандашами; развивать 

любознательность, общую и мелкую моторику; 

воспитывать уважение к людям труда, их деятельности 

и ее результатам. 

15 «Угощения ждут птицы» Учить детей рисовать на целом листе, развивать чувство 

ритма; закреплять умение правильно держать кисть; 

развивать умение соединять горизонтальные и 

вертикальные линии (кормушка); развивать мелкую 

моторику руки; закреплять знание цвета (желтый), 

формы (круглый), величины (маленькие), количества 

(много); воспитывать заботливое отношение к птицам. 

16 «Светофор» 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 

17 «Одуванчики» Учить передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Закрепить приемы примакивания и 

тычкования в рисовании красками 

18 «Божья коровка» Продолжать учить детей рисовать предметы овальной 

формы, передавать характерные черты насекомого 

 

Средняя группа 

№ Тема Задачи 

1 «Огурцы и помидоры» Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные  особенности  круглой и 

овальн6ой формы. Упражнять в умении  закрашивать, 

 легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление начатое до конца, добиваться хорошего 

результата. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2 «На яблоне поспели 

яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева .Закреплять приёмы рисования 

гуашью кистью и тычком. Развивать детское творчество.  

3 «Ягодки» (орнамент) Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Закреплять 

технические умения  в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки, хорошо промывать 

кисть вводе, прежде чем набирать другую краску, 

осушать о тряпочку и.т.д. Развивать цветное восприятие, 

образное представление, творческие способности, 

воображение. 

4 «Золотая осень»  Учить детей создавать в рисовании образ осеннего 

дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 
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вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно во 

весь лист. 

5 «Осеннее дерево» Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения  в рисовании красками. Подводить 

детей к образной передаче явлений. Вызывать чувство 

 радости от ярких красивых рисунков. 

6 «Дом, в котором я живу» Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Повторить 

знания о геометрических фигурах. Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

7 «Котёнок»  Продолжать детей учить рисовать фигуру животного, 

состоящий из двух кругов, простым карандашом. Учить 

передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кистью; доводить 

предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

8 «Зайка серенький стал 

беленьким» 

Познакомить с жизнью животных зимой. Учить детей 

видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю: приклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой 

краской. Создать условия для экспериментирования при 

сочетании изобразительных техник и самостоятельных 

творческих поисков. Развивать воображение и 

мышление. 

9 «Ёлочка в лесу зимой» Учить детей создавать в рисовании образ заснеженной 

ели; рисовать предметы, состоящие из вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно во весь лист. 

10 «Нарисуй, какую хочешь, 

игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

11 Декоративное рисование 

«Украсим кукле платье» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полоски, точки, круги). Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

12 «Чашечка» Учить детей крупно рисовать предмет посуды простым 

карандашом, располагать его на всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать подходящие цвета, обводить 

точками нарисованный карандашом контур ватной 

палочкой с гуашью; украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой. 

13 «Сосульки на крыше» 

 

Учить детей рисовать сосульки. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

14 «Все профессии важны» Продолжать знакомить с различными профессиями 
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 (повар). Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орнамента. 

15 «Скворец» Учить детей рисовать птицу, передавая форму тела 

(овальная), частей, оперение. Закрепить навыки 

рисования красками. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

16 «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

17 «Труженица пчёлка» Продолжать развивать обобщенное представление детей 

о разных насекомых; активировать познавательный 

интерес к природе; дать знания о правилах поведения 

при встрече с пчелой; учить создавать на бумаге 

выразительный образ насекомого; продолжать учить 

создавать композицию; совершенствовать технику 

рисования гуашью, умения объединять два инструмента 

рисования -кисточку и ватную палочку; развивать 

чувство формы и цвета, интерес к насекомым; 

воспитывать умение видеть красоту природы, понимать 

ее хрупкость, желание ее оберегать. 

18 «Расцвели красивые 

цветы» 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

 

Старшая группа 

№ Рисование Задачи 

1 “Картинка про 

лето” 

Развивать образное восприятие, образные представления. Учить 

детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа и по всему листу. Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

2 «Натюрморт с 

овощами» 

Познакомить детей с новым жанром живописи - натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). 

Познакомить с репродукциями натюрмортов. Учить детей делать 

набросок на листе простым карандашом, передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

3 «Фрукты» Продолжать учить детей рисовать с натуры различные фрукты, 

учить подбирать нужные цвета для изображения фруктов, учить 

красиво располагать изображение на листе бумаги 

4 «Фруктовая 

корзина» 

Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. Учить детей рисовать натюрморт, 

состоящий из предметов сервировки и фруктов, переедая форму, 

размер и расположение предметов. 

5 «Ветка с Продолжать знакомить с многообразием ягод. Учить срисовывать с 
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ягодами» картинки, правильно передавать форму листьев, расположение и 

цвет ягод. Закреплять умение композиционно заполнять лист. 

6 «Боровик» Познакомить детей с основными названиями грибов, их строением, 

внешними признаками. Дать представление о съедобных и 

несъедобных грибах. Упражнять в различении оттенков коричневого 

и оранжевого цвета. Учить  передавать характерные особенности 

определенных грибов. 

7  “Идет дождь” 

рисование 

цветными 

восковыми 

 мелками  

Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать умения 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании цветными карандашами или 

цветными восковыми мелками. 

8 «Кленовые 

листья» 

Закрепить с детьми умение обводить предметы по контуру 

Учить раскрашивать кленовый лист акварельными красками, вливая 

один цвет в другой Учить дополнять рисунок интересными 

элементами, подходящими по содержанию (небо, дождь, другие 

листочки, траву) Развивать цветовое восприятие, самостоятельность 

9 “Деревья в 

нашем парке” 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, осина),цвета; 

развивать технические навыки в рисовании карандашами, красками 

и другими материалами; 

10 «Семья 

Матрёшек» 

Развивать творческую фантазию детей, их самостоятельность в 

придумывании рисунка платка и фартука для матрешки, развивая 

чувство цвета и ритма при составлении узора из нескольких 

элементов. 

11 «Моя семья» Учить рисовать фигуру человека (форму и соотношение частей). 

12 «Барбос» Учить детей рисовать щенка, совершенствовать умение рисовать 

кистью разными способами: методом тычка, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки; развивать чувство цвета, формы, композиции, 

творческие способности, эстетическое восприятие, мелкую 

моторику рук, внимание, мышление, воображение; воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, умение доводить начатое дело до 

конца; совершенствовать умение детей рассматривать работы, 

радоваться достигнутому результату. 

13 «Поросёнок» Учить детей выполнять рисунок поэтапно; развивать внимание, 

воображение, мелкую моторику рук; 

14 «Хитрая лиса» Учить рисовать лису, выстраивая изображение из составных частей, 

закреплять и расширять знания детей о диких животных. 

Совершенствовать умение правильно держать кисточку, 

прополаскивать ее после использования краски. 

15 «Медведь» 

(дымка) 

Закрепить навыки рисования элементов дымковской росписи 

(кружочки, точки, полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги); учить 

детей самостоятельно выбирать приемы и элементы росписи, 

сочетание цветов, передавать свое отношение к рисунку, развивать 

творчество, фантазию, интерес к рисованию 

16 «Зимний лес» Учить рисовать пейзаж, используя в одном рисунке разные 

изобразительные материалы и техники рисования. 

Совершенствовать умение рисовать тычком; выполнять 

изображение в определённой последовательности. Развивать 

самостоятельность, эстетические чувства и эмоции. 

17 «Снежинка» Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать  детали узора по 
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своему желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать аккуратность,  самостоятельность, творческую 

активность.  

18 «Наша 

нарядная 

Ёлка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски 

на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. Воспитывать аккуратность в работе, 

любознательность, интерес к творчеству. 

19 По замыслу Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка; 

учить детей, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы 

20 «Маме платье 

подарю» 

Совершенствовать навыки обведения шаблона по контуру и 

наносить узор внутри намеченного контура. 

21 «Туфли 

Золушки» 

Совершенствовать технику рисования, учить создавать необычные 

туфельки для принцессы, создать условия для экспериментирования 

с разным художественным материалом. 

22 «Узор на 

спинке стула» 

(Городец) 

 Совершенствовать технические навыки рисования узоров. 

Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать уважение к 

народному искусству. 

23 «Посуда для 

Федоры» 
Создавать художественный образ, используя известные приемы. 

Закрепить представление о цвете, форме, размере посуды. 

Продолжать учить умело, пользоваться красками, наносить мазки в 

одном направлении не выходя за контур предмета. 

24 «Весёлая 

капель» 

Учить рисовать акварельными красками, развивать умение красиво 

располагать предметы в пространстве на листе бумаги, заполнять 

весь лист изображениями. Закреплять умение передавать в рисунке 

характерные признаки весны. 

25 «Весенний 

пейзаж» 

Упражнять в умении располагать предметы в пространстве; 

Развивать умение рисовать акварельными красками разными 

приёмами; Развивать мелкую моторику. 

26 По замыслу Учить рисовать людей. Продолжать закреплять знания детей о видах 

профессий. Развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, передавать пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами ). Правильно держать карандаш тремя 

пальцами, закрашивать рисунок, не выходя за границы. 

Формировать правильную позу  при рисовании: сидеть свободно, не 

наклоняться низко над столом. 

27 «Доктор 

Айболит» 

Совершенствовать умение рисовать портрет сказочного персонажа, 

передавая его характерные черты. Закреплять технику рисования 

гуашью, умение пользоваться палитрой для смешивания красок для 

получения более светлого тона. Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику рук. 

28 «Петух» 

(Дымка) 

Закрепить навыки рисования элементов дымковской росписи 

(кружочки, точки, полоски, кольцо, прямые и волнистые линии ); 

учить детей самостоятельно выбирать приемы и элементы росписи, 

сочетание цветов, передавать свое отношение к рисунку; 

29 «Грачи 

прилетели» 
Учить детей рисовать птицу передавая характерные особенности 

строения (форма тела - овальная, голова - круглая, хвост прямой, 
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цвет оперения - черный), соблюдать пропорции; Упражнять в 

рисовании красками, кистью; 

30 «Автобус по 

улице едет» 

Закреплять знания детей о транспорте, его видах; передавать форму 

основных частей деталей их величину и расположения. 

Формировать у детей умение рисовать крупно, размещать рисунок 

на весь лист. Закреплять умение рисовать карандашами. Упражнять 

в умении закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш, для получения оттенков цвета. 

31 «Легковой 

автомобиль» 

Учить детей рисовать легковой транспорт, передавать 

специфические особенности строения машины, придерживаться 

предложенной последовательности детального изображения 

объекта. Закрепить навыки закрашивания: равномерно наносить 

штрихи в одном направлении без видимых просветов, не выходить 

за контур готового силуэта. Формировать композиционные навыки. 

32 «Весенний 

букет»  
Развивать умения детей рисовать цветы на основе геометрических 

фигур; расширить творческую деятельность детей через освоение 

новой техники рисования: рисунок восковыми мелками и 

последующая заливка акварельными красками; развивать 

композиционные умения (рисовать по всему листу, передавать 

пространственные отношения между объектами). 

33 «Божья 

коровка» 

Развивать обобщенное представление детей о насекомых как о 

живых существах, обитающих на земле, которые могут ползать, 

летать в воздухе; активировать познавательный интерес к природе; 

дать знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми; учить создавать на бумаге выразительный образ 

насекомого; продолжать учить создавать композицию на основе 

зеленого листочка; совершенствовать технику рисования гуашью, 

умения объединять два инструмента рисования -кисточку и ватную 

палочку; развивать чувство формы и цвета, интерес к насекомым; 

воспитывать умение видеть красоту природы, понимать ее 

хрупкость, желание ее оберегать. 

34 «Бабочка» Познакомить детей с нетрадиционной техникой «монотипия» 

продолжать учить рисовать мелкие детали и элементы узора тонкой 

кистью; закреплять умение рисовать бабочку, располагая рисунок с 

левой стороны листа, воспитывать эстетический вкус, усидчивость. 

35 «Солнечная 

поляна» 

Учить закрашивать круг; рисовать прямые линии от центра в 

стороны. 

36 «Зелёный лес» Воспитывать интерес к летним явлениям природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени. Продолжать учить детей, отражать в 

рисунке летние впечатления, рисовать разнообразные формы 

деревьев, большие, маленькие, высокие, стройные, продолжать 

изображать листья, используя технику примакивания кисточкой.  

 

 

Подготовительная группа 

№ Рисование Задачи 

1  «Овощи» 

 

 

 Учить детей изображать овощи, передавая сходство. Закрепляем 

умение смешивать краски для получения нужного цвета, 

совершенствуем ранее полученные навыки. 

2 «Овощной 

натюрморт» 

Закрепить знания о пользе овощей, продолжать учить детей рисовать 

с натуры, продолжать формирование навыков изображение 
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предметов овальной формы, развивать общую моторику рук, 

зрительное внимание. 

3  «Фруктовая 

корзина» 

Учить рисовать несложную композицию из трех - четырех 

предметов акварелью. 

- учить передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов. 

- развивать видение эстетической красоты в натюрморте 

 

4 «Фруктовый 

сад» 

 

 

 

 Учить проявлять фантазию в рисунке. Закрепить характерные 

особенности каждого фрукта: форму, название, окраску знакомых 

фруктов растущих в наших садах и на юге. Продолжать развивать 

композиционные умения (располагать фрукты равномерно по всей 

кроне дерева, развивать навыки закрашивания, не выходя за контур) 

5  

«Хохлома» 
Продолжать знакомить детей с народным искусством, росписью на 

изделиях хохломы и ее историей. Рассмотреть основные элементы 

хохломской росписи, изделия хохломской росписи,  исследовать из  

каких материалов сделаны. Учить детей видеть и выделять 

характерные элементы росписи.Упражнять в рисовании элементов 

узора «Ягодки»: «брусничка», «смородинка», «рябинка». 

6  

«Мухомор» 
Учить детей рисовать гриб мухомор из частей (шляпка, ножка, 

юбочка); Обучать наносить точки в заданный контур ватными 

палочками; Отрабатывать уверенные движения и свободное 

перемещение руки; 

7 «Осенний 

лес» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать деревья разных пород с ветками 

различной длины в определённой последовательности;  уточнять 

представления о цветовой гамме осеннего леса;    совершенствовать 

технические навыки в изображении деревьев; закреплять знания 

детей об осенних изменениях в природе; 

8 «Осенние 

мотивы» (по 

замыслу) 

  Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка. 

Закрепить осенние признаки. 

9  «Осина» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке строение дерева соотношение 

частей по величине и их расположение относительно друг друга; 

упражнять детей в нетрадиционной технике рисования листьев, 

кроны дерева (рисование тампонами из губки); 

10  «Мой 

портрет» 

 

 

 

 

Познакомить детей с жанром живописи – портрет. Вызвать у детей 

желание создавать портрет человека с помощью разнообразных 

изобразительных материалов, передать в работе некоторые 

индивидуальные особенности внешности человека (цвет глаз, волос, 

прическу). Учить симметрично располагать части лица (брови, глаза, 

нос, рот) 

11 «Обои в моей 

комнате» 

Учить детей составлять узоры для обоев. Продолжать учить 

подбирать контрастные цвета. Закреплять умение рисовать 

восковыми мелками. Развивать художественный вкус, фантазию, 

воображение, самостоятельность. 

12  «Мой 

питомец» 

 Учить детей задумывать, кого рисовать. Продолжать учить рисовать 

жесткой кистью методом тычка. Совершенствовать умение 

правильно держать кисть во время работы. Осваивать цветовую 

палитру (оранжевый, коричневый цвет). Закреплять умение 

подбирать цвета, рисовать кончиком кисти мелкие детали рисунка 

13  «Кто живёт 

на ферме» 

 Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности животных: окраску, 
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(коллективная 

р-та) 

 

 

форму и  пропорции ее тела; развивать умения применять при 

закрашивании изображения разные приемы рисования мелками; 

побуждать детей обогащать содержание рисунка, внося в него 

дополнения. 

14 «Серый волк» Продолжать формировать интерес к нетрадиционной технике 

рисования. Продолжать знакомить с приемом рисования «тычком» 

жесткой сухой кисточкой, имитируя шерсть животного. Продолжать 

учить рисовать по всей поверхности бумаги. 

15  «Кто живёт в 

лесу» (по 

замыслу) 

 

Формировать представления детей о лесных животных, закреплять 

знания характерных признаков внешнего вида диких зверей наших 

лесов. Развивать творческое воображение: изображать повадки 

зверей. Закрепить навыки рисования карандашом животного и 

раскрашивания его методом тычка. Дополнять картину элементами, 

соответствующих теме.  

16 «Пришла 

зима» 

 

 

 

Учить детей изображать зиму. Закреплять умение передавать в 

пейзажном рисунке характерные особенности зимы. Закрепить 

разнообразные способы изображения снега — «набрызги», тычки, 

кисть, пальчик. 

17  «Дед Мороз» Учить детей рисовать Деда Мороза, пропорционально передавая 

части тела, костюм героя, узоры на нем, используя схемы рисования. 

Развивать фантазию, творческий подход при выполнении рисунка, 

технические навыки при работе с кистью и гуашью. 

18 «Снегурочка»  Подводить детей к передаче образа Снегурочки, учить правильно 

располагать изображение на листе, учить смешивать краски на 

палитре, закреплять умение правильно держать кисть, брать краски 

понемногу. 

19  «Моя 

любимая  

игрушка» 

Формирование умения рисовать по памяти свою любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и характерные детали. 

 

20 «Я гуляю» Развивать умение рисовать цветными карандашами, мелками, 

фломастерами. Продолжать учить изображать фигуру человека. 

Закреплять умение правильно держать карандаш. Активизировать 

творческое воображение (украсить по замыслу «одежду»). 

21 «Шапка» 

 

 Продолжать учить детей создавать узор, используя знакомые 

приёмы. Развивать творчество. 

22  «Скатерть» 

(гжель) 
Продолжать знакомить с народным промыслом Гжели, обучать 

видеть красоту, своеобразие и самобытность изделий. 

Учить самостоятельно составлять узор по мотивам гжельской 

росписи на новых по форме изделиях, используя знания, умения и 

опыт, полученные на предыдущих занятиях. 

23 «Самовар» Закрепить знания детей о самоваре, о разнообразных формах и видах 

росписи самоваров; Формировать умение художественно изображать 

предметы быта; Развивать творческие способности детей; 

24  «Кораблик в 

ручейке» 

 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм 

(трапеции и треугольника), рисовать ручеек по представлению;  

развивать чувство формы и композиции. 

25  «Весна – 

красна» 
 Расширять кругозор детей; научить рисовать весенний пейзаж; 

закрепить знания о композиции, переднем и задних планах, 

их отличиях; формирование представлений о весенней цветовой 

гамме; 
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26 «Работы 

всякие 

важны» 

1. Закреплять знания детей о людях разных профессий. Закреплять 

умение передавать в рисунке образ человека, изображая фигуры 

людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. 

27  «Добрый 

доктор 

Айболит». 

 

 

 

 

Формировать познавательный интерес детей, обогащать знания о 

профессиях посредством произведений художественной литературы. 

Совершенствовать умение рисовать портрет сказочного персонажа, 

передавая его характерные черты. Закреплять технику рисования 

гуашью, умение пользоваться палитрой для смешивания красок для 

получения более светлого тона. Воспитывать самостоятельность в 

работе, аккуратность. 

28 «Индюк» 

(дымка) 

Учить детей расписывать игрушку по народным дымковским 

мотивам. Учить использовать традиционные элементы росписи 

(прямые и волнистые линии, точки, круги, кольца овалы. 

Учить выбирать цвета, характерные для дымковских узоров; 

Развивать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству; Воспитывать аккуратность при выполнении работы 

29  «Грачи 

прилетели» 

Совершенствовать навыки изображения птиц; развивать творческое 

воображение; воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе; правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции; соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

воспитывать любовь к пернатым. 

30  «На автобусе 

катались» 

 

 

 

Учить детей изображать транспорт, передавая прямоугольную форму 

автобуса и закругляя верхние углы корпуса, учить рисовать предмет 

крупно. соотносить рисовальные движения с речевой установкой, 

характеристикой изображаемого предмета, объекта, 

показывать выразительные возможности цвета; закреплять прием 

закрашивания в одном направлении, всей кистью, доводя до контура. 

31 «Самолёт» 

 

 

 

 

Развивать умение рисовать самолет карандашами, используя разный 

нажим, правильно держать карандаш, штриховать в одну сторону, 

без пробелов, не выходя за линии рисунка. Развивать моторику рук, 

творческое мышление, умение создавать композицию, располагать 

рисунок по всему листу. 

32  «Букет в 

вазе» 

 

 

 Закрепить умение детей красиво располагать изображение на листе 

бумаги; пользоваться кистью и красками; умение изображать в 

рисунках строение цветка (стебель, листья, лепестки) используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и 

ее концом. 

33  «Муха 

Цокотуха» 

 

 

 

Учить изображать сюжетную композицию к  сказке Муха Цокотуха;  

Развивать умение рисовать акварелью (правильно  

смачивать плитку водой, снимать краску острым равномерным трени

ем конца кисти, достаточно насыщать кисть краской). Закрепить 

прием рисования симметрией с помощью складывания рисунка 

пополам - монотипия 

34 «Муравьи 

труженики» 

 Расширить знания и представления детей о мире насекомых. 

Развивать память, внимание, воображение.  

Формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении округлых линий, завитков в разном направлении. 

35 «Весёлое 1. Формировать умение детей отражать свои впечатления о лете в 
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лето» 

 

 

рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Учить рассказывать о том, что нарисовали 

36 «Морской 

пейзаж» 

 

Учить отображать морской пейзаж, накладывая краску на сырую 

бумагу, используя разные оттенки. Развивать творчество, фантазию. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Образовательный компонент «Лепка» 

Младшая группа 

№ Тема Задачи 

1 «Знакомство с 

пластилином» 

Дать представление о свойствах пластилина – мягкий, легко 

раскатывается, мнется.  Учить класть пластилин на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить 

2 «Апельсин» Учить лепить предметы круглой формы приемом раскатывания, 

кругообразными движениями. Закреплять названия фруктов, их 

цветов. Продолжать учить аккуратно работать с пластилином. 

3 «Грибы»  

(грибная 

поляна) 

Учить детей раскатывать из меленьких шариков пластилина столбики 

и соединять с дополнительным материалом (скорлупа от фисташек). 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  

4 «Разноцветные 

листья» 

Продолжать учить лепить используя приемы раскатывания прямыми 

и кругообразными движениями. Продолжать учить аккуратно 

обращаться с пластилином. Закреплять цвета. 

Развивать желание лепить. 

5 «Печенье к 

чаю для всей 

семьи» 

Учить раскатывать пластилин круговыми движениями, сплющивать 

шарик, сдавливая его ладонями. Делать нажим пальцем с оставление 

следа. Воспитывать желание сделать приятное для семьи. 

6 «Пирожок для 

котят» 

(по потешке 

«Котенька - 

коток» 

Учить изменять комок пластилина создавая форму пирожка. 

Развивать у детей эмоциональное восприятие потешки. 

Формировать навык аккуратности, не пачкать стол, одежду. 

7 «Колобок» 

(встреча с 

лисой) 

Упражнять в лепке предметов округлой формы.  Подводить детей к 

передаче выразительности образа с помощью палочки (глаза, рот). 

Учить пересказывать сказку, опираясь на иллюстрации. 

8 «Снежные 

комочки. 

Большие и 

маленькие» 

Учить отщипывать от пластилина большие и маленькие комочки. 

Учить лепить предметы разной величины. 

Аккуратно обращаться с материалами. 

9 «Башенка» Продолжать учить раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями, составлять предмет из нескольких частей. 

Закреплять навыки «большой – маленький». Формировать умение 

аккуратно пользоваться пластилином. 

10 «Пуговицы 

платья» 

Развивать у детей сюжетно – игровой замысел. Учить отщипывать от 

пластилина комочки. Закреплять умение раскатывать и сплющивать 

комочки. Воспитывать желание лепить. 

11 «Уложим 

Ваньку-

встаньку 

спать» 

Учить лепить предмет из двух одинаковых частей, одинаковой 

формы, но разной величины, украшать мелкими деталями. 

Формировать обобщенное понятие «мебель». 

12 «Воробей на Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, используя 
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лужице 

прыгает и 

кружится» 

ранее полученные умения (туловище и голову кругообразными 

движениями, прищипывая клюв и хвост). Создавать радостное 

настроение. 

13 «Повар» 

(крендель) 

Учить детей раскатывать тонкую колбаску прямыми движениями 

рук, соединяя ее концы внахлест, накладывая их друг на друга и 

прижимая. Воспитывать отзывчивость. 

14 «Накормим 

петушка с 

семьей 

зернышками» 

Упражнять детей в отщипывании кусочков, скатывания шариков 

круговыми движениями пальцев. Закреплять название цвета 

(желтый), формы (круглая). Активизация словаря. Закреплять умение 

лепить на досочке. 

15 «Самолет» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, из удлиненных кусков пластилина. Учить делить ком 

пластилина на 2 равные части. Закреплять прием раскатывания 

прямыми движениями и сплющивать между ладонями. Обогащение 

словаря: самолет, корпус, крылья.  

16 «Горшочек 

для цветов» 

Учить лепить горшочки разного размера, делить ком пластилина на 2 

части. Закреплять прием раскатывания кругообразными движениями, 

делать глубокое вдавливание большим пальцем. 

Закреплять понятие «большой – маленький». Обогащение словаря: 

горшочек, цветы. 

17 «Гусеница» Продолжать учить лепить предметы состояшие из нескольких 

деталей. Закреплять приемы лепки. Обогащать речевой словарь. 

18 «Красивая 

бабочка» 

Продолжать учить лепить предметы из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев. 

Упражнять в сплющивании шара, сдавливания его ладонями. 

Продолжать учить аккуратно работать 

 

Средняя группа 

№ Тема  Задачи 

1 «Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить лепить предметы удлинённой формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 

лепить предметы большие и маленькие. Закрепить знания об овощах.  

2 «Персики и 

абрикосы» 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Закреплять знания о фруктах. 

3 «Грибы» Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя ранее 

усвоенные приемы лепки (раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

4 «Листья на 

дереве» 

Продолжать учить детей скатывать маленькие разноцветные шарики 

из пластилина и расплющивать их пальцем сверху. Развивать 

наблюдательность. 

5 «Матрешки в 

домике» 

Упражнять в лепке предметов из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины плотно прижимая части друг к другу. 

Закреплять название цвета. 

6 «Козлик» 

(дымковская 

игрушка) 

Познакомить с дымковскими игрушками, обратить внимание на 

красоту слитно обтекаемой формы, специфическую окраску, росписи. 

Учить приемам примазывания, сглаживания. Развивать эстетические 

чувства. 

7 «Мишутка» Учить детей лепить животное, передавая овальную форму его 

туловища, круглая голова, уши. 
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Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

8 «Снегурочка» Учить передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, лепить пальцами, соединять части. Воспитывать 

активность, самостоятельность. 

9 «Вылепи 

какую 

хочешь 

игрушку» 

Учить самостоятельно выбрать содержание работы. 

Закреплять умение лепить используя разные приемы лепки. 

Развивать воображение. 

10 «Свитер для 

Хрюши» 

Учить детей создавать из пластилиновых колбасок узор. 

Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и украшать ими 

изделие, использовать стеку. Развивать воображение и творчество. 

11 «Стол» Продолжать учить детей раскатывать валики из пластилина. 

Учить пересказывать сказку опираясь на иллюстрации. 

Формировать умение лепить разные по размеру предметы используя 

картонную крышку для стола. 

12 «Веточка 

вербы» 

Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с помощью 

пластилина, передавать характерные особенности вербы. Развивать 

приёмы раскатывания, сплющивания, примазывания пластилина 

деления на части с помощью стеки; Развивать мелкую моторику рук; 

13 «Молоток для 

плотника» 

Закрепить приемы лепки раскатывание круговыми движениями 

ладоней; совершенствование техники лепки способом размазывания;  

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, характерные особенности изображаемых объектов; 

14 «Цыпленок» Учить лепить предмет из нескольких частей, передавая характерные 

особенности (овальная форма – тело, клюв, хвост, крылышки). 

Упражнять в использовании приема прищипывания и соединения 

частей. 

15 «Кораблик» Учить изображать кораблик из пластилиновых колбасок на картоне по 

шаблону, используя имеющиеся умения и навыки работы с 

пластилином (раскатывание, сплющивание). Развивать мелкую 

моторику. 

16 «Одуванчики 

– цветы 

словно 

солнышки 

желты» 

Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе. 

Учить создавать образы растений – пластилинографии. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

17 «Божья 

коровка» 

Учить детей сочетать в поделке природный материал (половинка 

скорлупы грецкого ореха) с пластилином. Учить наносить пластилин 

на скорлупу. Придавать образу выразительность (божья коровка 

ползет, ест, смотрит). Воспитывать аккуратность. 

18 «По замыслу» Закреплять умение задумывать содержание своей работы, используя 

усвоенные способы изображения. Доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 

 

Старшая группа 

№ Тема  Задачи 

1.  «Посадил дед 

репку» 

Учить передавать в лепке характерные особенности репы. Учить 

сопоставлять форму репы с геометрической фигурой (шар, находить 

сходства и различия). Учить лепить основную форму кистью, а 

детали прорабатывать пальцами. 
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2.  « Овощи на 

тарелке» 

Продолжать учить передавать форму овощей разных размеров, 

применяя лепку пальцами для получения вмятин. Сужение форм.  

Учить подбирать в процессе работы нужный цвет пластилина, размер 

поделки. Закреплять умения лепить тарелку на основе шара. 

Развивать мелкую моторику. 

3.  «Яблоки и 

груши» 

Учить передавать в лепке различные по форме фрукты, их 

характерные особенности (углубления, вытянутость). Закреплять 

приемы лепки. Развивать мелкую моторику., умение дополнять свою 

работу деталями. 

4.  «Желтая осень 

подарки 

приносит» 

Уточнять представления о форме фруктов, их характерные 

особенности (углубление, вытянутость), учить передавать это в лепке, 

добиваться сходства. Закреплять приемы лепки всей рукой и 

пальцами. 

5.   «Ягоды» 

Гроздь 

винограда 

(налеп) 

Продолжать учить делать скатывать маленькие шарики из пластилина 

между ладонями и расплющивать их сверху пальцем на картоне. 

Развивать мелкую моторику рук, мышление, внимание. 

6.  «Грибы» Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы. Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубления, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 

7.  «Последний 

осенний 

листок» 

(барельеф) 

Знакомить детей с техникой «пластилинография». Развивать 

восприятие, уметь передавать цветовую гамму осеннего листа, 

закреплять названия осенних деревьев, признаки поздней осени. 

8.  «Осенний 

пейзаж» 

По замыслу. Учить делать задумывать содержание работы. 

Намечать последовательность ее исполнения, способы изображения.  

Воспитывать творческое отношение к лепке, умение доводить 

замысел до конца. 

9.   «Сказочный 

лес» 

Учить с помощью лепки изображать строение и характерные 

особенности дерева: толстый ствол, раскидистые ветки. Лепить 

способом раскатывания между ладонями палочек. Стекой показать 

шершавую кору. (насечки) разввать умение создавать общую 

композицию. 

10.  «Мы гуляем 

всей семьей» 

Учить создавать не сложный сюжет в лепке. Лепить фигуры людей 

разного роста, передавать форму и пропорции, деталями изображать 

одежду людей, устойчиво располагать изделие на подставке. 

Закрепить умение лепить конструктивным способом. 

11.   «Дом, в 

котором я 

живу» 

Объемная лепка. Создавать образ дома из валиков. 

Учить детей отделять, раскатывать кусочки пластилина в одинаковые, 

или в разные по длине и толщине валики. (лишнее можно отщипнуть 

или отрезать стекой). Закреплять умение применять различные 

приемы лепки. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Развитие целостного восприятия. 

12.  «Гоп, гоп, 

конь живой» 

Учить лепить фигуру лошади конструктивным способом, используя 

ступенчатую инструкцию, передавать движения животного. 

Закреплять приемы прищипывания и вытягивания, осуществлять 

экологическое воспитание. 

13.   «Идет бычок 

качается» 

Учить создавать образ животного (овальное тело круглая голова и 

т.д.). Делить пластилин на нужное количество частей. 

Совершенствовать умение пользоваться различными приемами. 

Развивать целостное восприятие 
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14.  «Белочка – 

умелочка» 

Учить лепить белку в движении, передавая форму, особенности 

строения. Закрепить конструктивный способ лепки. Развивать 

воображение, умение дополнять работу деталями (грибок, шишка). 

15.   «Сердитый 

недотрога 

живет в глуши 

лесной» 

Учить создавать образ ежика из целого куска, правильно передавая 

его формы. 

Формировать умение скатывать пластилин в овал и заострять один 

конец. Развивать самостоятельность. 

16.  «Снег метлою 

разгребая идет 

баба снеговая» 

Учить лепить бабу из нескольких частей одинаковой формы, но 

разных по величине, плотно прижимая части друг к другу. 

Развивать мелкую моторику при украшении снеговика. Уточнить 

представление о величине. Формировать умение делить пластилин на 

части. 

17.  «Снежинка» Продолжать учить детей делить пластилин на части, скатывать 

колбаски и конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). 

18.  «Зайку 

бросила 

хозяйка» 

Учить лепить игрушку зайку, передавая форму, строение и величину 

частей, используя игрушку – образец. Учить лепить зайца из целого 

куска. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

19.   «Веселые 

игрушки» 

Учить лепить знакомые предметы конструктивным способом.  

Закреплять умение делить пластилин при помощи стеки, передавая 

пропорции, частей, предметы. Учить делать предметы устойчивыми. 

Развивать творчество. 

20.  «Укрась 

платье» 

(декоративная 

лепка) 

Учить украшать платье с помощью пластилинографии, дополнять 

изображение деталями (воротник, карманы и т.д.). 

Развивать творческое воображение. 

21.  Шапочка для 

куклы» 

Учить детей применять графическую технику рисунка в лепке 

(вдавленный рельеф).шапочка и создавать из линий украшения при 

помощи стеки. Развивать воображение, самостоятельность. 

22.  По мотивам 

«Три медведя» 

Вызвать эмоциональный отклик на знакомую сказку. Учить лепить 

мебель разной величины конструктивным способом. Закрепить 

умение делить пластилин на части, раскатывать, сплющивать между 

ладонями. Развивать самостоятельность, творчество. 

23.   «Чашка с 

блюдцем» 

Учить передавать форму посуды приемами вдавливания и 

оттягивания краев, выравнивая их пальцами. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание, умение отделять комочки 

соответствующей величине предметов. Развивать творчество и 

фантазию. 

24.   «Мы 

космонавты» 

Учить передавать в лепке образ космонавта. Закреплять умение 

лепить форму человека, правильно передавать форму тела, строение, 

пропорции.  Упражнять в применении разнообразных приемов. 

Развивать воображение, фантазию. 

25.  По замыслу. Учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность ее использования, способы изображения. 

Воспитывать творческое отношение к лепке, умение доводить 

замысел до конца. Воспитывать умение рассказывать о своей работе. 

26.  «Наши 

помощники в 

саду и 

огороде» 

Учить лепить инструменты, необходимые в саду и огороде. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание, сплющивание, вытягивание, 

сглаживание. 

Развивать внимание, воображение, мелкую моторику. 

27.  Букет для Воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание 
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мамы» доставлять радость своей работой. Учить выполнять лепную картину, 

когда детали предметов сохраняют объем и выступают на 

поверхность основы. Продолжать учить использовать различные 

приемы. Формировать композиционные навыки. 

28.  «Птичий двор» 

(петух, курица, 

цыплята) 

Учить передавать в лепке характерные особенности домашних птиц, 

соотносить их по величине, с помощью стеки показывать оперение. 

29.   «Совушка 

сова – большая 

голова» 

Расширять представления детей о лесной птице -  сове, об 

особенностях внешнего облика, образе жизни. Учить создавать 

композицию из отдельных деталей, используя навыки работы с 

пластилином – скатывание, расплющивание, деление целого на части 

при помощи стеки. Развивать мелкую моторику, творчество. 

30.  «Грузовая 

машина» 

Учить передавать в лепке характерные особенности грузовой 

машины: кузов, колеса, кабина, использовать разные приемы лепки 

(дополнять деталями). Устойчиво располагать изображение на 

подставке. Развивать наблюдательность, внимание. 

31.  «Танк» Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передавая форму 

и пропорции. Упражнять в приемах скатывания, раскатывания ми 

приплющивания. Продолжать учить соединять вылепленные части в 

одно целое, плотно соединять их методом примазывания. Развивать 

самостоятельность. 

32.   «Цветок в 

горшке» 

Закреплять умение лепить из пластилина используя изученные 

приемы. Воспитывать самостоятельность, активность, творчество, 

использовать дополнительные детали. 

33.  Пластилиновая 

сказка  

«Муха-

цокотуха» 

Учить создавать коллективными усилиями пластилиновую сказку, 

лепить насекомых конструктивным, комбинированным способом, 

передавая строение внешнего вида. Вызвать эмоциональный отклик 

на знакомое произведение. 

34.  «Майский 

жук» 

Вызвать интерес к миру природы, формировать реалистические 

представления о насекомых, учить изображать майского жука и 

листочек, закреплять приемы скатывания, расплющивания. 

35.  «По замыслу» Закреплять умение задумывать содержание изображения, 

использовать разнообразные приемы лепки. 

Развивать воображение, творчество. 

36.  «Веселая 

пора» 

Учить отражать впечатления о лете, использовать различные приемы 

работы с пластилином, закреплять умение доводить начатую работу 

до конца. Развивать фантазию. Воспитывать усидчивость. 

 

Подготовительная группа 

№ Тема ООД Задачи 

1.  «Что нам 

осень 

принесла» 

Закреплять лепить предметы так, чтобы они были похожи на 

настоящие, передавать правильные формы и характерные детали. 

Развивать наблюдательность и внимание. 

Воспитывать самостоятельность в выборе способов лепки. 

2.  «Овощи для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение передавать форму знакомых предметов, их 

пропорции, использовать усвоенные ранее приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче формы.  

3.  «Фрукты в 

вазе» 

Учить лепить с натуры фрукты разных размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, сужение формы, характерных для 

тех или иных фруктов. Закреплять умение лепить вазу. Развивать 

мышление, мелкую моторику. 
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4.  «Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Учить детей передавать формы, характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры. Использовать знакомые приемы. Уточнить 

знание форм: шар, цилиндр. Учить составлять изображения с натурой 

и оценивать в соответствие с тем, как она передана в лепке. 

5.   «Соберем 

ягодки в 

лукошко» 

Обобщать представления детей об ягодах, об их характерных 

особенностях. Учить достижению выразительности через более 

точную передачу формы, цвета, величины и изображение мелких 

деталей. Развивать мелкую моторику рук. 

6.  «Стоит 

Антошка на 

одной ножке» 

Закреплять умение передавать форму знакомых предметов. Их 

пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки. 

Учить добиваться большей точности в передаче формы (углубления, 

изгиба, шляпки, утолщение ножки). Учить красиво размещать грибы 

на подставке. 

7.  «Горит костер 

рябины» 

(декоративная) 

Учить наносить рисунок на пластину, аккуратно, плотно примазывать 

рельефное изготовление к пластине стекой или пальцем. 

Закреплять умение пользоваться водой и тряпочкой. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

8.  «Золотая 

осень» 

Декоративная 

пластина 

Учить создавать пластину из пластилина путем сплющивания шара , 

или цилиндра между ладонями с последующим выравниванием ее 

пальцем, или стекой, приближая по размеру и форме. Продолжать 

формировать умение украшать плодами, или семенами. Развивать 

творческие способности. 

9.   «Осеннее 

дерево» 

Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из пластилиновых 

колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и лепить 

мелкие детали, скатывать шарики из пластилина и украшать ими 

изделия. Развивать творчество. 

10.  «Самое 

красивое в 

твоем доме» 

Учить самостоятельно содержание лепки. Закреплять умение 

доводить начатое до конца. Упражнять в выборе приемов и способов 

лепки: конструктивного, скульптурного или комбинированного. 

11.   «Мама в 

платье» 

Продолжать учить лепить фигуру человека, передавая форму головы, 

ног, рук, пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение 

плотно скреплять части и придавать фигурке устойчивость. 

Упражнять в использовании знакомых приемов лепки. Развивать 

творчество. 

12.  «Скотный 

двор» 

Закреплять умение передавать в лепке характерные особенности 

разных животных, их относительную величину. 

Добивать точной передачи формы и пропорций частей, использовать 

усвоенные приемы. 

13.   «Собака со 

щенком.» 

Учить детей лепить животных, передавая характерные особенности: 

формы тела, головы, лап, их расположение. Закреплять умение 

лепить и предметы из целого куска и отдельных частей, умение 

создавать изображение разной величины, в разном положении. 

14.   «Лиса.» Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавая 

пропорции тела, придавать линиям плавность. Воспитывать умение 

оценивать свои работы, работы товарищей.. 

15.  «Звери 

готовятся к 

зиме» 

Продолжать учить лепить зверей, передавать их строение, 

характерные особенности. Формировать умение лепить из целого 

куска, применяя надрезы. Отрабатывать технические навыки: 

смазывание, оттягивание, прищипывание. Развивать чувство формы, 

композиции 

16.  «Мы катаемся 

на лыжах» 

Учить передавать не сложный сюжет. Закрепить умение передавать 

относительную величину частей фигуры человека в движении. 
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Самостоятельно выбирать способы лепки. Использовать усвоенные 

техники лепки. 

17.  «Дед Мороз»  

(игрушка) 

Учить передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полую форму (шубу Деда Мороза), передавать детали, 

используя такие приемы как прищипывание, оттягивание. 

18.  «Мороз 

Иванович» 

Развивать умение передавать в лепке сказочные образы, учить лепить 

фигуру Деда Мороза из целого куска, передавать детали, 

использовать знакомые приемы лепки. Развивать творчество. Вызвать 

эмоциональный отклик на содержание произведения. 

19.   «Моя 

любимая 

игрушка.» 

Учить задумывать содержание своей работы, доводить замысел до 

конца. Закреплять умение тщательно отделывать формы, детали 

изображения, пользуясь разнообразными приемами лепки. Учить 

оценивать свою работу и работу товарища. 

20.  «Барышни» 

(дымковская 

игрушка) 

Продолжать знакомить с творчеством дымковских мастеров. 

Учить передавать образ и наряд барышни за счет осанки, деталей 

одежды. Использовать в лепке юбки ленточный способ. Голову 

вместе с туловищем лепить из целого куска. Воспитывать любовь к 

народным мастерам. 

21.   «Украшаем 

валенки» 

(карельская 

роспись» 

Дать детям представление о карельской росписи, познакомить с 

элементами. Продолжать учить выкладывать элементы росписи на 

картоне, раскатывать тонкие колбаски, крепить мелкие детали, 

украшать ими валенки. Развивать творчество. 

22.  «Цветы на 

подносе» 

Продолжать знакомство детей с народно-декоративным искусством 

жостовской росписью. Учить отражать в лепке характерные 

особенности жостовских узоров, располагать цветы парами: красны – 

зеленый, фиолетовы – оранжевый, желтый – синий. Закреплять 

умение делать налеп, использовать стеку. 

23.  «Посуда для 

кухни» 

Побуждать детей самостоятельно выбирать посуду для лепки, 

придумывать узор для украшения. Учить переносить усвоенные 

приемы лепки для изготовления новых предметов. 

24.  «Мы моряки»  Учить передавать в лепке образ моряка, закреплять умение лепить 

фигуру человека, правильно передавать форму тела, строение, 

пропорцию. Упражнять в упражнении разных приемов лепки. 

Развивать фантазию. 

25.  «Все работы 

хороши»  

Учить через лепку передавать свои знания о знакомых профессиях, 

определять содержание работы по желанию. Использовать усвоенные 

приемы лепки. 

26.  «Весенний 

лес» 

Продолжать учить детей сочетать в поделке природные материалы 

(сосновые шишки, веточки винограда, и т.д. и, и пластилин. 

Закреплять умение задумывать содержание коллективной работы и 

доводить задуманное до конца. Использовать в своей работе ранее 

изученные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

27.  «Ветка 

мимозы» 

Учить накладывать пластилин на твердую поверхность, тщательно 

заглаживая поверхность и края. 

Использовать усвоенные приемы лепки. 

Развивать фантазию, творчество. 

28.  «Петушок» Совершенствовать умение детей лепить по представлению знакомые 

предметы, передавая их характерные особенности, расположение 

частей по величине; закреплять умения и навыки в работе с 

пластилином - прищипывание, скатывание колбасок пальцами, 
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примазывание готовых поверхностей; расширять знания о домашних 

птицах; 

29.  «Прилетели 

птички о весне 

разведать» 

Закреплять умение лепить птицу, выбирая способ лепки 

самостоятельно. Передавать форму относительно туловища, головы. 

Помочь запомнить различия птиц разных пород по окраске и 

оперению, величине, характерным деталям. Упражнять в приеме 

сглаживания. Поощрять творческий подход к лепке. 

30.   «Кораблик по 

морю гуляет» 

Учить детей лепить кораблик передавая форму, пропорции, строение. 

Упражнять в использовании знакомых приемов: сглаживание, 

промазывание, сплющивание, вдавливание. Поощрять желание у 

детей дополнять характерными деталями изображение. У кораблика: 

палуба, кабина, каюты, мачту. Учить создавать сюжет. Развивать 

творческие способности, фантазию. 

31.  «На чем ездят 

люди» 

Учить изображать различные виды пассажирского транспорта, 

форму, строение, пропорции. Упражнять в использовании знакомых 

приемов сглаживания, примазывания и т.д. Дополнять характерными 

деталями 

32.  «Букет цветов 

весенних» 

Продолжать знакомить детей с декоративной лепкой. Учить создавать 

композицию в центре пластины из вазы и цветов. Продолжать учить 

лепить цветы из отдельных частей. Закрепить умение пользоваться 

стекой, совершенствовать приемы лепки: скатывание, сплющивание, 

раскатывание, прижимание. Развивать мелкую моторику рук, 

творчество в составлении композиции. 

33.  «Гости мухи-

цокотухи» 

Учить лепить насекомых, используя природный материал для более 

выразительной передачи характерных особенностей. Правильно 

передавать пропорции тела. Закреплять ранее изученные приемы 

лепки. Воспитывать умение оценивать свою работу и работу 

товарища. 

34.  «Бабочка» Расширять у детей знания, представления об особенностях внешнего 

вида бабочки. Знакомить с симметрией на примере бабочки в 

природе, на рисунке. Совершенствовать умение детей работать в 

нетрадиционной изобразительной технике. Рисование пластилином, 

расширить возможности пластилина. Учить наносить мазки 

пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе их 

соединения. 

35.  «Лето – 

веселая пора» 

(сюжетная) 

Учить отражать впечатления, полученные летом.  Использовать 

различные приемы работы с пластилином. Закреплять умение 

доводить начатую работу до конца. Развивать фантазию, творчество. 

Воспитывать усидчивость, стремление достичь результата. 

36.  «Полевые 

цветы» 

Развивать у детей эмоциональное восприятие окружающего мира, 

формировать представление о природе. Учить детей отражать 

впечатления, наблюдения в художественной, творческой 

деятельности, использовать нетрадиционные техники изображения – 

рисование пластилином. Побуждать детей передавать разнообразие 

природных форм полевых цветов. Поощрять инициативу, 

самостоятельность. 

 

 

 

Образовательный компонент «Аппликация» 



32 

 

Младшая группа 

№ Тема Задачи 

 

1. 

 

«Помидоры в 

банке» 

 

Учить наклеивать изображение круглой формы. Упражнять в 

аккуратном наклеивании (намазывать клеем детали, работать на 

клеенке, прижимать форму к бумаге салфеткой или своей ладошкой),  

овощей на силуэт баночки.   

 

2.  

«Апельсины 

на тарелочке» 

Учить располагать на бумаге изображения круглой формы разной 

величины.  Формировать навыки аккуратно наклеивать готовые 

формы и упражнять в применении правильных приемов наклеивания. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении задания.                        

 

3.  

 

«Сладкая 

ягодка» 

 

Закрепить умения и знания детей о правилах аккуратного 

наклеивания готовых деталей на лист бумаги. Учить располагать 

аппликацию на середине листа бумаги.  Совершенствовать навыки 

приклеивания деталей, умение пользоваться салфеткой.  Воспитывать 

аккуратность.     

 

4. 

«Падают, 

падают 

листья, в 

нашем саду 

листопад»   

Закреплять навыки намазывания клеем готовых форм и упражнять в 

аккуратном наклеивании листьев разного цвета. Воспитывать 

самостоятельность и творческие способности. Формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации. 

5. «Ёлочка» Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки из 

готовых форм (треугольников), с частичным наложением элементов 

друг на друга. Развивать чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность 

 

6. 

«Дом с 

окошком» 

Учить составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, правильно располагать его на 

листе. Совершенствовать навык наклеивания. Закреплять названия 

фигур. 

 

7. 

 

«Коврик для 

котенка» 

 

Учить составлять узор на бумаге квадратной формы, располагать по 

углам и в середине большие кружки одного цвета, посередине сторон 

кружки другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие. Совершенствовать навык наклеивания деталей,  и 

аккуратно пользоваться клеем. 

 

8. 

 

«Угостим 

зайку 

морковкой»   

 

Зайчик (контур). Учить составлять композицию из нескольких 

предметов (2-3 морковки), свободно располагая их на листе, 

предварительно выкладывая готовые детали в определенной 

последовательности. Воспитывать аккуратность в работе, 

совершенствовать навык наклеивания. 

 

 

9. 

 

«Бусы на 

елку» 

 

Создавать у детей праздничное настроение. Закреплять умение 

наклеивать готовые детали круглой формы, чередуя их по цвету. 

Учить наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. Воспитывать 

самостоятельность. 

 10.  

«Мой 

веселый 

звонкий мяч»  

Учить наклеивать готовые детали круглой формы на полосе, чередуя 

их по цвету. Упражнять в применении правильных приемов 

наклеивания. Развивать внимание. Воспитывать аккуратность и 

интерес к аппликации. 

 

11. 

 

«Рукавичка» 

 

Учить наклеивать квадраты разного цвета внутри контура. Закреплять 

навыки пользования клеем и аккуратного наклеивания. Развивать 

чувство цвета, эстетического восприятия. 
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12. 

 

«Красивая 

тарелочка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение чашки из 

готовых форм. Учить скатывать из мелких кусочков бумаги шарики, 

аккуратно пользоваться клеем. Воспитывать самостоятельность и 

доброжелательные отношения к другим детям. 

13. «Бублики-

баранки» 

(пекарня) 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 баранок 

и бубликов (бумажных колец разного размера) на основе нитки или 

верёвочки «нанизывать» в связку. Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, наносить клей по окружности и составлять композицию. 

Развивать чувство формы и ритма. 

 

14. 

«Ледоход» 

(обрывная 

аппликация) 

Учить детей создавать несложную сюжетную аппликацию из 

заготовленных силуэтных предметов и добавлять детали способом 

обрывания. Совершенствовать технику наклеивания. Воспитывать 

умение радоваться результату. 

 

15. 

 

«Скворечник» 

 

Учить изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная); уточнить знание цветов;  развивать цветовое 

восприятие. 

 

16. 

 

«Машинки» 

Продолжить учить создавать изображение предмета из нескольких 

частей, наклеивая их в определенной последовательности, 

располагать в центре листа. Закреплять приемы  наклеивания. 

Развивать внимание, цветовое восприятие. Воспитывать аккуратность 

и самостоятельность во время работы. 

 

17. 

 

«Улитка» 

 

Учить детей собирать целое из частей и наклеивать методом 

накладывания, доводить изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров. Развивать внимание и мелкую моторику рук, 

усидчивость.  Проявлять самостоятельность в выборе места 

расположения аппликации.  

 

18. 

«Лето, ах 

лето» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей наклеивать готовые изображения на основу,  доводить 

изделие до нужного образца с помощью фломастеров.  Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь. Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжить учить выполнять коллективную работу 

 

Средняя группа 

№ Тема. Задачи. 

 

1. 
 

«Капуста для 

зайчика»  

Учить детей создавать аппликацию изображения овоща (капуста), 

способом обрывной и накладной аппликации, подбирать цвет в 

соответствии с цветом предмета. Вызвать интерес к составлению 

композиции. Закреплять навыки работы с клеем. 

 

2. 

«Фрукты на 

блюде» 

Учить создавать аппликации из готовых фигур круглой и овальной 

формы. Совершенствовать технику наклеивания. Развивать 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

 

3. 

 «На полянке 

ягодки 

растут» 

   Учить наклеивать изображения на полосу, чередуя предметы по 

величине. Упражнять в применении правильных приемов 

наклеивания. Развивать точность и внимание. Воспитывать 

аккуратность.          

 

4. 

«Осенние 

деревья» 

Продолжать работу в технике обрывной аппликации. Учить 

отрывать мелкие клочки бумаги и конструировать изображение 

кроны лиственного дерева (2-3 цвета). Развивать самостоятельность 

в выборе цвета бумаги, получать радость от пейзажной композиции. 
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5. «Ветка 

рябины» 

продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, правильно 

использовать кисть и клей, салфетку, учить скатывать шарики из 

салфеток, располагать детали в определенном порядке. Развивать 

композиционные умения. 

 

6. 

«Коврик для 

кукол».  

 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину и 

углы. Развивать чувство композиции. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее, правильно держать ножницы и 

действовать с ними. Закреплять навыки аккуратного вырезания и 

наклеивания. 

 

7. 

«Домик для 

собачки»  

 

Продолжить учить создавать изображение предмета, состоящего из 

нескольких частей (квадратной, треугольной и круглой). Закреплять 

навык аккуратного наклеивания изображения предмета, красиво 

располагать на листе бумаги. Развивать конструктивное мышление и 

эстетический вкус. 

 

8. 

 

«Ежик» 

 

 Упражнять в разрезании полосок по прямой, наносить на них клей и 

наклеивать на основу внутри контура, дополнять детали 

фломастером для придания выразительности. Воспитывать  интерес 

к творчеству через изображение образа. Развивать 

самостоятельность и аккуратность.  

 

9. 

  

«Снеговик»  

 

Закреплять знания детей о круглой форме, различать их по величине.  

Учить составлять изображение из нескольких частей, правильно их 

располагать. Упражнять в аккуратном наклеивании.   Развивать 

внимание и получать удовольствие от полученного результата. 

 

10. 

 

«Неваляшка» 

 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки, состоящей из 

нескольких частей, располагать детали в порядке уменьшения 

величины.  Совершенствовать навык наклеивания деталей. Развивать 

цветовое восприятие и самостоятельность.           

11. «Шапочка для 

Машеньки» 

Закреплять знания  о круглой, квадратной и треугольной формы, 

упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники и круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

 

12. 

«Красивые 

тарелки для 

трёх 

медведей» 

Учить срезать углы у квадратов для получения деталей круглой 

формы, располагать их по краю и чередовать по цвету. Закреплять 

приемы владения ножницами и закреплять навык наклеивания. 

Развивать самостоятельность и аккуратность. 

 

13. 

 

«Сосульки на 

крыше»  

Вызвать интерес к изображению сосулек разными аппликативными 

техниками. Продолжать учить резать ножницами, самостоятельно 

регулируя длину разрезов. Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность. 

 

 

 

14. 

 

 «Идем 

покупать 

бытовую 

технику»  

 

Продолжать учить детей различать детали по размеру, располагать 

их в определенном месте,  добавлять отдельные детали, вырезая их 

из бумаги. Закреплять навык намазывать клеем детали и приклеивать 

их. Воспитывать аккуратность и желание довести начатое дело до 

конца. 

 

 

 

15. 

«Воробьи на 

ветке» 

Учить составлять задуманный предмет из нескольких частей, 

располагать его в центре листа, Продолжить учить вырезать круги из 

квадратов, аккуратно наклеивать детали. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие возможности. 

 

16. 

«Грузовик»  Учить создавать образ из заранее вырезанных нескольких частей, 

резать круглые формы из квадратов путем скругления углов, 

располагать предмет в центре листа, правильно держать ножницы.  

Упражнять в умении аккуратно и ровно наклеивать детали. 
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Воспитывать самостоятельность. 

 

17.  

«Бабочка»  Учить украшать аппликацию кругами, квадратами и 

треугольниками, соблюдать симметрию в создании узора,  

располагать предмет в центре листа. Закреплять умение аккуратно и 

ровно наклеивать детали. Развивать чувство цвета, эстетические 

восприятие и желание доводить дело до конца. 

 

18. 

«Цветочная  

полянка» 

(коллективная 

работа) 

 

Учить детей вырезать круги из квадратов и составлять коллективную 

композицию. Закреплять навык аккуратно наклеивать силуэт цветов 

на основу. Развивать самостоятельность в выборе цветов бумаги. 

Воспитывать интерес к сотрудничеству, радоваться совместной 

работе. 

 

Старшая группа 

№ Тема Задачи 

 

1. 

 

«Засолка 

овощей» 

 

 

Продолжить отрабатывать умение вырезать предметы круглой  и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы, 

способом закругления, используя всю поверхность исходной формы. 

Учить использовать в работе оттенки одного и того же цвета,  

распределять овощи по всей площади банки. 

 

2. 

 

«Фрукты в 

вазе» 

Продолжить учить детей передавать форму предметов, вырезать 

предметы круглой и овальной формы, развивать плавность и 

согласованность движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться клеем. Развивать композиционные умения (располагать 

плоды в красивом сочетании по форме, величине и цвету),  и умение 

оценивать работы своих товарищей. 

 

3. 

«Грибочки» 

(коллективная 

работа) 

Продолжить учить составлять красивую композицию, передавать 

изображение предмета, состоящего из двух частей, вырезать большие и 

маленькие грибы.  Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

треугольника способом закругления. Формировать умение правильно 

держать ножницы и действовать ими. Закреплять навыки работы в 

коллективе. 

 

4. 

 

«Осеннее 

дерево» 

 

 

 

Продолжить учить  детей создавать изображение  дерева, передавая его 

строение (ствол, ветки, крона), вырезать полоску бумаги с уголка на 

уголок по диагонали, упражнять в вырезании широкой полосы на 

узкие. Закреплять умение составлять изображение из  вырезанных 

частей, соблюдая пропорции. Развивать глазомер. 

 

5. 

 

«Рамки для 

семейной 

фотографии» 

Учить оформлять рамку, используя обрывную мозаику. Закреплять 

умение красиво наклеивать на основу кусочки цветной бумаги, 

подбирать их по цвету и аккуратно приклеивать их друг к другу. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать желание доводить начатую 

работу до конца 

 

6. 

 

 

«Такие 

необычные 

кошки» 

Продолжить учить составлять изображение кошки  из геометрических 

фигур, правильно передавать форму и величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой, овальной и треугольной формы, наклеивать 

изображение последовательно и аккуратно. Развивать образное 

восприятие и мелкую моторику. 

 

7. 

 

«Зайчишка» 

 

 

 

Учить способом аппликации передавать изображение животного, 

красиво раскладывать располагать его на листе. Закреплять умение 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника,  навык 

пользоваться кисточкой и клеем, Воспитывать аккуратность и желание 

доводить начатое дело до конка.  
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8. 

 

«Тихо – тихо 

снег идет». 

 

Учить передавать методом аппликации особенности зимнего пейзажа, 

используя разные техники. Закреплять умение составлять изображение 

и располагать по всей поверхности листа. 

 

9. 

 

 

«Наш 

любимый 

мишки» 

 

Учить детей создавать  изображение  любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать на листе бумаги. 

 

10. 

 

«Две 

сестрички-

рукавички» 

 

Учить работать в паре, составлять одинаковый узор из геометрических 

фигур. Закреплять умение вырезать круг из квадрата путем закругления 

углов, резать квадрат по диагонали. Добиваться точности составления 

одинаковых узоров на рукавичках. Развивать эстетическое восприятие. 

 

11 

«Украсим 

спинку 

стульчика» 

(декоративная 

аппликация) 

Учить подбирать сочетание цветов бумаги и составлять композицию. 

Закреплять навыки правильно держать ножницы, вырезать из квадрата 

и прямоугольника детали округлой формы, отрабатывать приемы 

пользования клеем и салфеткой. Развивать воображение.  Воспитывать 

самостоятельность,  активность и желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

12. 

 

«Мы 

строители» 

Учить передавать в аппликации образ многоэтажного дома. Упражнять 

в приеме вырезывания по прямой и косой, аккуратно пользоваться 

ножницами, клеем и кисточкой. Воспитывать навык коллективной 

работы. Развивать у детей творчество. Закреплять умение безопасно 

пользоваться ножницами и клеем, композиционно располагать 

предметы на листе. 

 

13 

«Ветка 

мимозы» 

Продолжить учить передавать характерные особенности ветки мимозы: 

строение, расположение соцветий. Закреплять навыки работы с 

ножницами, умение красиво располагать изображение на основе, 

аккуратно наклеивать. Развивать эстетическое восприятие. 

 

14. 

 

«Уточки 

плавают в 

пруду» 

 

Учить детей силуэтному вырезыванию. Развивать зрительно-

двигательную координацию. Упражнять в  создании композиции, 

дополнять основное изображение подходящими деталями, добиваться 

наиболее полного решения темы. 

 

15. 

 

«Троллейбус» Продолжить учить детей изображать транспорт, передавать 

характерные особенности формы троллейбуса (закругление углов 

вагона), их величинные соотношения. Закреплять умение резать по 

прямой, закруглять углы, вырезать круг из квадрата, предметы 

одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Упражнять в 

умении располагать изображение в центре листа, последовательно и 

аккуратно наклеивать, добавлять изображение характерными деталями. 

16. 

 

«Цветик – 

семицветик» 

 

 

 

Учить детей с помощью аппликации передавать характерные 

особенности цветов, используя способ симметричного вырезывания по 

контуру из листа, сложенного пополам. Упражнять в умении обводить 

заготовку и вырезать точно по контуру. Закреплять правила 

расположения в центре на листе, умения пользоваться клеем.  

 

17. 

 

«Божья 

коровка»  

 

 

 

Учить передавать в аппликации характерные особенности насекомого. 

Закреплять умение вырезать круг из квадратов, овал из 

прямоугольников. При наклеивании – выкладывать одну деталь на 

другую в определенной последовательности. Развивать эстетическое 

восприятие и творческие способности. 

18. «Цветы в 

вазе» 

Учить детей составлять композиция из цветов, вырезанных из журнала 
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Подготовительная группа 

№ Тема Содержание 

 

1. 

 

 «Выросли на  

грядке 

вкусные 

загадки» 

Отрабатывать умение вырезать предметы круглой и овальной формы из 

бумаги способом закругления. Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умения сочетать элементы композиции по цвету, форме,  

размеру, дополнять их характерными деталями, проявлять инициативу. 

 

2. 

 

«Богатый 

урожай» 

 

 

Учить самостоятельно по цвету и форме заготовок (исходные формы), 

определять какие овощи  можно из них вырезать. Закреплять умение 

вырезать овощи, используя всю поверхность. Развивать композиционные 

умения. Воспитывать аккуратность в работе. 

 

3. 

 

«Яблоки и 

груши на 

блюде» 

 

 

Учить передавать различия формы и характерные особенности фруктов. 

Закреплять навык вырезывания симметричных деталей из бумаги, 

сложенной пополам. Развивать желание дополнять изображение 

 деталями для придания выразительности. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца.  

 

4. 

 

«Корзина с 

фруктами» 

 

 

Продолжить  закреплять навык вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво располагать предметы на листе, искать 

лучший вариант. Закрепить навыки работы с ножницами, клеем. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

5. 

 

«Вишня»  

 

Продолжить учить вырезать одинаковые детали из бумаги, сложенной 

гармошкой. Совершенствовать работу с ножницами и клеем, закреплять 

навык аккуратного наклеивания. Развивать композиционные умения. 

 

6.  

 

 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы»  

Учить создавать общую сюжетную композицию, располагать предметы 

на разном уровне (ближе и дальше).  Упражнять детей в различении 

оттенков красного, коричневого и оранжевого цвета. Совершенствовать 

работу с ножницами и клеем, закреплять навык аккуратного наклеивания. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе совместной 

деятельности, желание помогать товарищам. 

 

7. 

 

 «Цветные 

зонтики» 

Закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика. 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (круги, овалы, листики,…),  чередовать 

элементы. Развивать композиционные умения, творчество, глазомер, 

координацию рук. Воспитывать аккуратность. 

 

8. 

 

«Осенняя 

картинка»  

 

 

 

Учить создавать сюжетную аппликацию, отражать в ней природу 

«золотой» осени, вырезать симметричные детали из бумаги, сложенной 

пополам. Развивать творческие способности, поощрять детей воплощать 

в пейзаже свои представления, переживания, чувства. Закреплять все 

приемы вырезывания 

 

9. 

 

«Во поле 

берёза 

стояла» 

 

Учить детей в работе передавать особенности дерева. Закреплять  

разнообразные приемы (обрывание и вырезывание из бумаги, сложенной 

гармошкой). Развивать воображение, чувство цвета и композиции. 

Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 

10.  

 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Отражать в аппликации свои знания и представления о зданиях. Учить 

создавать аппликации из геометрических фигур, оформлять работы по 

образцу.  Закреплять навык работы с ножницами и клеем.  Развивать 

художественно-эстетическое воображение. 

 

11. 

 

«Члены моей 

семьи» 

Учить составлять задуманный образ из вырезанных форм. Закреплять 

умение самостоятельно вырезать детали, соотнося их по величине, 

дорисовывать фломастером элементы для придания выразительности. 

Развивать воображение, творческие способности, самостоятельность и 

аккуратность.  
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12. 

 

«Щенок» Учить создавать образ из вырезанных форм. Закреплять навык 

вырезывания предметов округлой формы из квадрата, используя всю 

поверхность заготовки. Развивать внимание, воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

13. 

 

«Козлик» 

 (на основе 

дымковской 

игрушки)   

Формировать умение  располагать круги разной величины двух цветов по 

всей форме, замечать яркость цветовых образцов. Развивать чувство 

цвета, воображения, творчество. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность при выполнении работы, прививать интерес и любовь 

к народному творчеству. 

 

14 

 «Трусишка 

зайка 

беленький» 

Учить составлять изображение из кругов. Закреплять навык вырезывания 

одинаковых деталей круглой формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать внимание, творчество. 

 

15 

«Лисичка» 

 

 

Продолжить составлять изображение из геометрических фигур, красиво 

располагать на листе, подбирать цвета необходимые для работы. 

Закреплять навык работы с ножницами и клеем. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

16. 

 

«Зима в 

городе» 

 

 

 

Развивать умение самостоятельно объединяться в пары для выполнения 

совместной сюжетной картины. Учить создавать несложную композицию 

(по-разному располагать изображение домов в пространстве и 

дополнительные предметы). Закреплять разнообразные приемы для 

передачи образа русской зимы в аппликации, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество и эстетическое восприятие. 

 

17. 

 

«Новогодняя 

открытка» 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, используя полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности детей. Воспитывать 

желание довести начатое до конца. 

 

18. 

«Игрушки в 

детском 

саду» 

 

Закреплять навык вырезывания и наклеивания, соразмерять изображение 

с величиной листа, красиво располагать их. Развивать мелкую моторику 

рук и зрительно-моторную координацию. Воспитать вкус в подборе 

хорошо сочетающихся цветов для составления изображения.  

 

19. 

 

 

«Игрушечны

й клоун» 

Учить составлять предмет из разных частей разной по форме и величине, 

передавать в аппликации несложные движения персонажа через 

положение рук и ног, закреплять приемы парного вырезывания. 

Развивать умение подбирать бумагу для красивого сочетания. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 

20. 

 

«Девочка в 

зимней 

шубке»  

Учить  детей изображать фигуру человека, передавать форму одежды, 

тела (одежда, голова, руки, ноги), создавать крупное изображение. 

Закреплять приемы вырезывания по косой, по кругу. Упражнять  в 

красивом расположении на листе бумаги и аккуратном наклеивании. 

Развивать творческие способности. 

 

21. 

 

«Сапожки» 

 

Вызвать интерес к оформлению предметов обуви,  самостоятельно 

подобрать способ для украшения плоскостных изделий. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать у детей 

художественный вкус  

 

22. 

«Мебельный 

салон» 

Учить составлять из геометрических фигур предметы мебели. Развивать 

воображение, творчество, усидчивость и аккуратность. Воспитывать 

эстетический вкус и уверенность в себе. 

 

23. 

«Чашка с 

блюдцем» 

 

Продолжить учить создавать декоративную композицию, вырезать 

симметричные детали из бумаги, сложенной пополам, подбирать бумагу 

по цвету и размеру, красиво располагать на листе бумаги. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 
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24. 

«Мы - 

строители» 

 

 

Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы, различные 

по высоте дома и положению их в пространстве.  Упражнять в приёмах 

вырезывания. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать интерес к результатам своей 

деятельности, вызывать удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

 

25. 

«Доктор» Развивать внимание; учить создавать композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать детали аппликации, закрепить 

умение работать с трафаретом, развивать творческие способности детей; 

26. 

 

«Кормушка 

для птиц» 

Закреплять умение ребенка изготавливать сюжетную аппликацию,  

развить мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию и 

творческие способности. Воспитывать усидчивость, аккуратность и 

трудолюбие 

 

27. 

«Подснежни

к» 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изображения с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе. 

 

28. 

«Гусенок» 

 

Учить детей передавать в аппликации образ птиц (особенности формы 

головы и туловища, хвоста), вырезать  по частям из цветной бумаги, 

соблюдая относительную величину.  Развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности детей и умение располагать предмет на листе 

бумаги. Воспитывать желание довести начатое до конца.  

 

29. 

«Весенняя 

песня 

скворца» 

Упражнять в создании сюжетной композиции. Закреплять умения 

вырезать из цветной бумаги разные формы, использовать способ парного 

вырезывания. Развивать внимание, аккуратность при работе с ножницами 

и клеем.  Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатления 

в изобразительной деятельности. 

 

30. 

 

«Машины 

едут по 

улице»  

 

Закреплять умения передавать форму, пропорции и взаимное 

расположение частей разных машин.  Уметь использовать разнообразные 

приемы вырезывания (по прямой, по кругу), совершенствовать работу с 

ножницами и клеем. Развивать творческие способности детей. Учить 

навыкам коллективной деятельности. Воспитывать желание довести 

начатое до конца.  

 

31. 

 

 

«Корабли на 

рейде»  

Закреплять умение создавать коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании деталей и составлении изображения предмета, передавая 

основную форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в 

общей работе, добиваться хорошего качества своего изображения.  

 

32. 

«Цветы 

гжели» 

Формировать навык составления декоративной композиции. Учить 

выполнять узоры в технике гжельской росписи. Развивать 

цветоощущение и цветовосприятие  при выборе материала для 

выполнения аппликации, проявлять  творческую активность. 

Воспитывать у детей интерес к народному промыслу. 

 

33. 

 

«Стрекоза» 

 

Учить детей передавать в аппликации образ насекомых, особенности 

формы головы и туловища (вырезывая по частям из цветной бумаги, 

соблюдая относительную величину), передавать окраску. Обучать детей 

навыкам расположения предметов на листе бумаги. Развивать мелкую 

моторику рук, творческие способности детей. Воспитывать желание 

довести начатое до конца.  

34. «Волшебные 

бабочки» 

 Учить создавать композицию,  используя всю площадь листа. 

Формировать технические навыки вырезывании по нарисованным 

линиям, использовать приемы симметричного наклеивания. Развивать 

творческие способности. Воспитывать интерес к художественному 

творчеству. 
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35 

«Тюльпаны»  

 

Продолжить учить создавать цветочную композицию, вырезать предметы 

сложной формы по нарисованному контуру, вырезать недостающие части 

для целостного изображения растения (листья, стебель тюльпана). 

Развивать мелкую моторику рук, творческие способности детей. 

Воспитывать желание довести начатое до конца. 

 

36 

«Цветы на 

лугу» по 

замыслу 

Учить детей силуэтному вырезыванию простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и глаза. Приучать добавлять 

детали для придания выразительности предмета. Развивать эстетические 

чувства (композицию и цвет) 

 

 

Образовательный компонент «Ручной труд» 

Младшая группа 

№ Темы Задачи 

1. «Репка» Развивать эстетические чувства передачей художественного сказочного 

образа в аппликационной технике, учить обрывать бумагу разной 

жесткости, закрепить знание круглой формы и желтого цвета. 

Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

2. «Яблоки в 

корзине» 

Учить мять бумагу, скатывать из неё комочки, обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, аккуратно работать с клеем. Развивать 

сенсомоторику. Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

3. «Мухомор» Учить детей наклеивать готовые формы , закреплять умение 

пользоваться клеем и кистью. Закреплять знания о грибах. 

4. «Дождик, 

дождик, кап – 

кап» 

Учить детей отрывать небольшие кусочки бумаги от большого листа, 

аккуратно приклеивать на картон; упражнять в пространственном 

освоении листа. Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

5.  «Цветы в 

подарок 

маме» 

 

Учить детей создавать красивую композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика + рваная бумага, развивать 

эстетическое восприятие, формировать образное представление. 

Воспитывать заботливое отношение к маме, желание ее порадовать. 

6. «Котёнок» Формировать умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

различного размера и формы, приклеивать кусочки бумаги по контуру. 

Воспитывать интерес и заботливое отношение к домашним животным. 

7. «Зайка 

беленький 

сидит» 

Упражнять в умении скатывать бумажную салфетку в комки, составлять 

предмет, дополнять образ недостающими деталями. Учить аккуратно 

пользоваться клеем. Развивать желание работать вместе с другими 

детьми. Воспитывать дружеские отношения. 

8. «На полянку, 

на лужок 

тихо падает 

снежок» 

(коллективна

я работа) 

Учить скатывать из мелких кусочков бумаги шарики и равномерно 

наклеивать по всему листу. Развивать эстетическое восприятие, желание 

довести начатую работу до конца. Воспитывать интерес к работе с 

бумагой. 

9. «Пирамидка» 

 

Учить скатывать салфетки в комки, выполнять поделку из нескольких 

шариков, правильно располагая их по величине, формировать знание 

основных цветов. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

10. «Туфли для 

куклы» 

Упражнять в умении отрывать от листа бумаги кусочки и полоски, 

сминать бумагу в комочки, использовать бумагу в зависимости от ее 

качества. Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

11. «Прикроватн

ый коврик» 

Учить составлять узор на листе квадратной формы  из кружков и 

квадратиков, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а 
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квадратики между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

наклеивать аккуратно. 

12.  «Чемоданчик 

доктора» 

Формировать умение аккуратно  и последовательно выполнять работу: 

скатывать из салфетки комочки, обмакивать их в  клей и выкладывать по 

контуру. Развивать цветовое восприятие. Формировать представление о 

труде взрослых. 

13. «Одуванчики 

в траве» 

(коллективна

я работа) 

Формировать умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера, приклеивать кусочки бумаги по контуру, 

наклеивать заготовку частично, чтобы она получилась объемной 

(листики) Развивать умение работать аккуратно. Воспитывать желание 

работать сообща. 

14. «Покормим 

уточек» 

Формировать умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера, приклеивать кусочки бумаги к картону; 

формировать интерес и положительное отношение к ручному труду. 

15. «Кораблик» Учить составлять изображение кораблика из готовых форм (трапеций и 

треугольников разного размера). Формировать умение свободно 

размещать детали, аккуратно приклеивать, хорошо промазывать края 

деталей, пользоваться салфеткой. 

 

16. 

«Цветы» Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным материалом. Воспитывать у 

детей доброжелательные отношения, любовь к природе; Продолжать 

учить детей создавать поделки из природного материала. 

17. «Жук» 

 

Формировать умение скатывать из бумаги комочки разных размеров, 

составлять изображение из частей, дополнять недостающими деталями. 

Воспитывать интерес к насекомым. 

18. «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Учить детей работать в смешанной технике: бумажная пластика + рваная 

бумага, дополнять по желанию недостающими деталями, развивать 

воображение, чувство цвета и формы. 

 

Средняя группа 

 

№ Темы Задачи 

1. «Осеннее 

угощение» 

Продолжать учить детей делать поделку, используя цветные макаронные 

изделия. Развивать умение наносить клей кистью только на отведенное 

место, мелкую моторику, творчество. Воспитывать интерес к работе с 

творческим материалом. 

2. «Груша» Продолжать учить детей делать поделку, используя крупу. Развивать 

умение наносить клей кистью только на отведенное место; мелкую 

моторику, творчество. 

3. «Клубничка» Продолжать учить работать с природным материалом (ракушки), 

развивать фантазию, творческое воображение. Воспитывать интерес к 

работе с природным материалом. 

4. «Осенние 

листочки»   

Продолжать учить обводить контур свечой, нанося изображение, 

воспитывать аккуратность и желание доводить начатое дело до конца. 

5. «Семья» Продолжать учить делать поделки из футляров от  киндер - сюрпризов. 

Доводить начатое дело до конца. Развивать мелкую моторику, 

творческое воображение. 

6. 

 

«Барашек» Продолжать учить детей делать барашка из бросового материала: 

одноразового стакана, ваты, ватных палочек. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

7. «Медведь» Продолжать учить детей аккуратно наносить клей на определенную 
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площадь, аккуратно насыпать на него крупу. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

8. «Зимняя 

ночь» 

Продолжать учить детей обводить готовый контур свечой, использовать 

в рисунки холодные цвета красок. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

9. «Новогодняя 

игрушка» 

Продолжать учить детей применять в поделках творческий материал, 

аккуратно намазывать клеем определенную площадь.  Развивать 

усидчивость, мелкую моторику. 

10. «Украсим 

рукавичку» 

Продолжать учить детей делать поделку, используя различного вида 

крупу. Развивать умение наносить клей кистью только на отведенное 

место. Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 

11. «Мебель для 

матрёшки» 

Совершенствовать умение детей делать поделки из бросового 

пластмассового материала. Развивать чувство эстетики. Закреплять у 

детей представления о знакомых предметах в окружающем, знать их 

назначение, видеть их особенности, выделять зрительно их 

части. Продолжать развивать творчество, мелкую и общую моторику 

 12. «Весенние 

цветы» 

Развивать воображение, мелкую моторику рук, продолжать учить делать 

цветы из ватных дисков и ватных палочек. Воспитывать интерес к работе 

с творческим материалом. 

13. «Доктор 

Айболит» 

Продолжать учить осторожно, правильно беря их в руку  пользоваться 

ножницами, наклеивать поделку, использовать в поделке творческий 

материал - ватные диски. Развивать усидчивость, мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

14. «Гнездо для 

курицы» 

Продолжать учить детей аккуратной работе с клеем, делать аппликацию 

с природным материалом - веточками. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с природным материалом. 

15. «Машина» Продолжать учить делать поделку из спичечных коробков, дополняя ее 

деталями. Развивать мелкую моторику. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

16. «Весенние 

цветы» 

Закрепить умение использовать природный материал для создания 

поделки. Развивать чувство эстетики. Формировать интерес к ручному 

труду, желание создавать поделки своими руками. 

17. «Гусеница» Продолжать учить делать простые поделки из природного материала - 

каштанов. Развивать мелкую моторику. Воспитывать трудолюбие, 

желание доводить начатое дело до конца. 

18. «Солнышко» Продолжать учить в поделки применять макаронные изделия. Развивать 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность в работе. 

 

Старшая группа 

№ Темы Задачи 

1. «Тыква» Учить детей работать с разным материалом (гречка, пшено) Учить 

правилам безопасности работы с клеем, крупой. Учить планировать свою 

работу. Развивать мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

2. «Спелое 

яблоко» 

Формировать умение детей сооружать яблоко из носового платка и ваты. 

Формировать самостоятельность, развивать чувство уверенности в своих 

силах. Развивать мелкую моторику рук.  

3. «Забавные 

ягоды» 

Познакомить с новым способом склеивания поделки из колец разной 

величины. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность. 
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4. «Золотая 

осень» 

Познакомить детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить аккуратно разрезать остатки самоклеющейся 

пленки на одинаковые квадратики размером 1*1 см. Наклеивать на 

работу соответствуя цвету заготовки, выполненной педагогом. 

Воспитывать интерес к работе с бросовым материалом. 

5. «Еловый лес» 

(коллективная 

работа) 

Формировать умение работать в коллективе. Закрепить умение детей 

работать с бумагой и клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

6. «Фоторамка 

для семейной 

фотографии»  

(из пазл) 

Учить делать поделку из бросового материала. Развивать чувства формы, 

цвета и композиции, творческое воображение.  

7. «Животные 

на лугу» 

Учить складывать бумагу по типу оригами для изготовления различных 

животных. Учить передавать их образы в различной реальной, 

декоративной и  сказочной трактовке. 

8. «Фигурки 

зверей» 

Учить изготавливать игрушки из бросового материала (спичечных 

коробков). Совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем, 

бумагой. Развивать фантазию, помочь подобрать детали для передачи 

характерных особенностей выбранного животного (пушистый хвост, 

длинные уши, колючки и т.д.). 

9. «Ёлка» 

(из бумаги) 

Учить складывать «базовую форму» оригами – двойной треугольник; 

составлять дерево из трех квадратов разного размера располагая их в 

порядке убывания. Упражнять в сгибании бумаги в разных 

направлениях, приглаживании линии сгибов. Отработать навыки и 

умения складывания бумаги разнообразных комбинаций. Развивать 

мелкую моторику, конструктивное мышление. 

10. «Моя 

любимая 

игрушка»  

(из бумаги) 

Учить создавать образ любимой игрушки, в основе которой сложенная 

пополам полоска бумаги, сгибать лист пополам совмещая 

противоположные стороны и углы. Развивать творческую фантазию при 

оформлении игрушки характерными деталями. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

11. «Тапочки» Продолжать учить складывать бумагу в правильном порядке, делать 

прочные сгибы, дополнять поделку декоративными деталями. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к работе с бумагой в технике 

оригами. 

12. «Красивое 

блюдце» 

Учить изготовлять поделку из яичной скорлупы, украшая ее разным 

материалом: бумага, бусины, по  необходимости прибегать к 

окрашиванию деталей. Учить бережному обращению с хрупким 

материалом. 

13.  «Причёски» Продолжать учить детей из бумажных полос создавать причёски, путём 

накручивания полос на зубочистку и палочку от кисточки. Обобщить 

знания детей о профессии парикмахера. 

14. «Весеннее 

солнышко» 

Развивать у детей фантазию, эстетический вкус, воображение, мелкую 

моторику рук, навыки работы с клеем и красками 

15. «Птицы 

прилетели» 

Продолжать учить работать с пластичным материалом – тестом, 

познакомив предварительно с его свойствами. Использовать для 

придания формы шаблоны, приемы лепки. Раскрашивать гуашью по 

мере высыхания. 

16. «Лодка» Познакомить детей с новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить работать с берестой, ниткой, клеем. 

17. «Стрекоза» Учить делать стрекозу, самостоятельно подбирать материал для 
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(из 

природного 

материала) 

изготовления характерных частей насекомого (крылья, усики, глаза). 

Совершенствовать умение скреплять детали между собой. Развивать 

воображение, конструктивные способности. Осуществлять 

экологическое воспитание. 

18. «Подсолнух» Продолжать учить выполнять работу, используя пластилин и крупу. 

Воспитывать усидчивость. Развивать чувство ритма, композиции. 

Воспитывать интерес к работе с творческим материалом. 

 

Подготовительная группа 

№ Темы Задачи 

1. «Дары осени 

с огорода» 

 

Продолжать учить выполнять работу способом обрывания бумаги. 

Вызвать у детей положительные эмоции и потребности в получении 

новой информации; развивать конструктивные навыки и умения; 

развивать творчество; обогащать словарь.  

2. «Апельсин» 

 

Продолжать учить детей выполнять работу из самоклеящейся бумаги на 

картонной основе, заполняя шаблон по спирали (от середины к краям); 

развивать творчество, фантазию, чувство ритма, развивать умение 

составлять композицию. 

3. «Грибная 

полянка» 

 

Продолжать учить детей изготавливать поделку из грецких орехов на 

пластилиновой основе. Развивать творчество, фантазию. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. Развивать мелкую моторику. 

4. «Волшебные 

листочки» 

 

Продолжать учить детей выполнять работу из осенних листьев. 

Развивать творчество, воображение. Развивать умение дошкольников 

убирать свое рабочее место, аккуратно обращаться с природным 

материалом. 

5.  «Подарок 

для близких и 

друзей» 

(из бумаги) 

 

Продолжать учить сгибать прямоугольный лист пополам, совмещая углы 

и стороны. 

Познакомить детей с новым способом сгибания бумаги – гармошкой. 

Воспитывать стремление доставлять другим радость, изготовляя поделку 

- блокнот своими руками. Развивать творчество и фантазию при 

украшении поделки по собственному замыслу. 

6. «Моё 

любимое 

домашнее 

животное» 

(бросовый 

материал) 

 

Учить делать объемные игрушки из бросового материала. Развивать 

творческие и конструктивные способности. Воспитывать интерес к 

данной деятельности, желание делать игрушки своими руками, 

использовать их в игре. Формировать умение задумывать содержание 

своей работы,  доводить замысел до конца. 

7. «Ёж» 

 

Продолжать учить складывать бумагу "гармошкой"; работать с 

ножницами; развивать у детей сообразительность, творчество, умение 

использовать разные средства выразительности при создании образа. 

8. «Снежинка» 

 

Продолжать учить детей выполнять поделку из творческого материала 

(макаронные изделия) на пластилиновой основе, развивать творчество, 

фантазию, чувство ритма, развивать умение составлять композицию. 

9. «Забавные 

игрушки» 

 

Продолжать учить выполнять поделку из спичечных коробков, 

дополнять поделку деталями придавая выразительность и устанавливать 

их сходство со знакомыми предметами. Побуждать детей делать поделки 

для дальнейшего использования в игре. Развивать творчество, фантазию, 

мышление. 

10. «Рубашка с 

галстуком» 

(оригами) 

Продолжать совершенствовать умение детей следовать устным 

инструкциям. Развивать умение работать с бумагой, пространственное 

воображение, мелкую моторику и глазомер. Воспитывать интерес в к 
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данной деятельности. 

11. «Комната для 

куклы» 

(бросовый 

материал) 

Учить конструировать мебель из спичечных коробков. Закреплять 

знания о мебели. Уметь выделять составные части целого (крышка, 

ножки, спинка, дверцы). Упражнять в умении оклеивать коробки 

бумагой и скреплять их. Добиваться аккуратности выполнения заданий. 

12. «Чемоданчик 

для врача» 

(из бумаги) 

Учить конструировать из бумаги чемоданчик для медицинских 

инструментов. Закрепить название и понятие о профессии врача. 

Упражнять детей в сгибании бумаги в разных направлениях, 

фиксировать линии сгибов. Развивать память, работать аккуратно. 

Вызвать интерес к труду взрослых. 

13. «Веснянка» 

 

Вызвать желание сделать своими руками платковую куклу Веснянку. 

Развивать умение выполнять детали из ткани и скреплять их нитями 

разной длины и цвета; мелкую моторику. Воспитывать усидчивость. 

14. «Птички» 

 

Закреплять умение детей выполнять поделку из бумаги, правильно 

переводить трафарет на лист картона, продолжать учить складывать 

бумагу "гармошкой" получая веер; развивать у детей сообразительность, 

творчество, закреплять умение использовать разные средства 

выразительности при создании образа; продолжать обогащать 

эмоциональную сферу и словарь. 

15. «Светофор» 

(бросовый 

материал) 

Учить детей изготавливать из бросового материала светофор, дорожные 

знаки, подбирать материал по форме, размеру, соответствующим 

содержанию поделки. Упражнять в умении соединять детали 

различными способами с помощью пластилина, приматывания нитками, 

скрепление проволокой и т.д. Развивать фантазию, творчество. 

16. «Тюльпан» 

(оригами) 

Учить детей конструировать из бумаги тюльпан. Закреплять умение 

удерживать в памяти последовательность работы. Упражнять в сгибании 

бумаги в разных направлениях, проглаживать линии сгибов. Вызвать у 

детей заинтересованность в получении конечного результата. 

17. «Божья 

коровка» 

(природный 

материал) 

Учить делать божью коровку, самостоятельно выбирать материал для 

изготовления характерных частей (камни, скорлупа из под грецких 

орехов и т.д.). Совершенствовать умение скреплять детали между собой. 

Развивать воображение, конструктивные способности. Осуществлять 

экологическое воспитание. 

18. «Летний 

денёк» 

 

Закреплять умение слушать инструкцию педагога, работать в паре, быть 

терпеливыми при объяснении способа выполнения поделки. Вовлечь 

детей в увлекательную игру и творческую деятельность; развивать 

интерес к окружающему миру и конструктивные умения; расширять 

социальный опыт и обогащать словарь.  

 

 

Образовательный компонент «Конструирование» 

Подготовительная группа 

№ Тема ООД Задачи 

1 «Поролоновый 

натюрморт» 

Учить работать с поролоном, познакомить с его свойствами. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами. Воспитывать интерес 

к совместной работе. Тренировать память, умение запоминать 

последовательность выполнения операций. 

2 «Яблоко, 

груша» 

(оригами) 

Продолжать учить складывать квадратный лист по диагонали, получая 

форму яблоки и груши. Учить внимательно следовать ступенчатой 

инструкции педагога, следить за движениями. Развивать внимание, 

память, глазомер. 
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3 «Вот какие 

ягоды созрели 

на участке» 

(бумажные 

салфетки) 

Учить детей конструировать ягоды рябины из бумажных салфеток. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук.  

Развивать у детей творческие способности, чувство прекрасного. 

Осуществлять экологическое воспитание. 

4 «Осенние 

фантазии» 

(икебана) 

Учить составлять композиции в стиле икебаны, используя природный 

материал.  Формировать эстетический вкус, чувство композиции, 

интерес к оформлению своего жилья. 

5 «Разноцветный 

листопад» 

(оригами) 

Совершенствовать навыки работы с бумагой: складывать квадратный 

лист бумаги по диагонали, пополам. Продолжать учить использовать 

ступенчатую инструкцию педагога. Развивать зрительную 

координацию, умение складывать лист в разных направлениях. 

Тщательно проглаживать линии сгиба. 

6 «Моя семья» Учить формировать представления детей о конструированном 

предмете, используя прием наложения конструктора на плоскостной 

образец и расположения их рядом с образцом. Закреплять умение 

создавать конструкции по схемам из строительных деталей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, речь, мышление. 

7 «Котик» 

(оригами) 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, складывать в разных 

направлениях, получая образ котика. Учить дополнять мелкими 

деталями (глаза, усы, нос, рот и т.д.) Развивать внимание, глазомер. 

Воспитывать желание доводить начатое до конца. 

8 «Лисичка» 

(по шаблону) 

Продолжать учить делать поделки используя шаблон. Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания по контуру из бумаги, сложенной 

вдвое, навыки работы с карандашом, ножницами. Воспитывать умение 

доводить начатое да конца. 

9 «Снежный 

городок» 

(лего - 

конструктор) 

Учить сооружать постройки, связанные одним содержанием (снежный 

городок, улица, крепость, лазы).  Анализировать конструкции и 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе этого анализа. Воспитывать умение работать рядом, 

планировать процесс постройки, работать в соответствии с общим 

замыслом не мешая друг другу. Использовать постройку в игре. 

10 «Домик для 

куклы» 

(из 

строительного 

материала) 

Продолжать учить делать необходимые детали для постройки дома 

(кирпичики, пластины и т.д.). Развивать конструктивное воображение, 

умение дополнять деталями свой замысел. Воспитывать навык 

коллективной работы. 

11 «Колпак 

Клоуна» 

Формировать у детей умение самостоятельно использовать освоенный 

способ закручивания прямоугольника в цилиндр для создания других, 

более крупных функциональных конструкций. Поощрять творческие 

проявления детей в оформлении поделки, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами. Развивать 

художественно-эстетический вкус. 

12 «Солонка» 

(оригами) 

Продолжать учить детей складывать основную форму из бумаги 

(конверт). Закреплять умение аккуратно совмещать углы и стороны, 

фиксировать линию сгиба. Развивать глазомер, мелкую моторику 

пальцев. Вызвать эмоциональное удовлетворение от полученного 

результата. 

13  «Мы 

строители» 

Учить детей навыкам конструирования по схеме. Закреплять умения 

сочетать в постройке детали по форме, устанавливать 

пространственное расположение деталей. Обобщать знания детей о 

профессии строителя, о разнообразных строительных материалах. 
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Развивать фантазию, воображение. 

14 «Пришла 

весна, расцвел 

подснежник» 

(из бумаги) 

Продолжать учить детей конструировать из бумаги по схемам. Учить 

конструировать подснежник из бумаги. Развивать память образное 

мышление. Воспитывать внимание. Бережное отношение к природе. 

Продолжать развивать интерес к занятиям данным видам деятельности. 

15 «Скворечник» 

(из бумаги) 

Учить конструировать скворечник из бумаги по выкройке. Уточнить 

представления о скворечнике. Упражнять в умении «читать» по 

пунктирным линиям – сгибать, по сплошной – разрезать. Развивать 

память, умение воспроизводить действие по инструкции, работать 

аккуратно. 

16 «Вертолёт» 

 

Продолжать учить детей делать из бумаги транспортное средство; 

закреплять умение складывать бумажный лист пополам, по диагонали, 

делать прочные сгибы; соединять заготовки между собой, оформлять 

поделку по своему желанию. Развивать творчество, воображение, 

мелкую моторику. 

17 «Веселая 

лужайка» 

(из бумаги и 

бросового 

материала) 

Учить использовать бросовый материал, делать насекомых, траву, 

цветы. Закреплять умение пользоваться схемой. Развивать 

конструктивные способности и фантазию при подборе материала. 

Добиваться выразительности образов. Совершенствовать навыки 

коллективной работы. 

18 «Наш 

любимый 

детский сад» 

(конструктор) 

Учить конструировать из строительного материала здание детского 

сада. Закреплять умение «читать» чертежи и строить по нему, 

подбирать детали по форме, размеру в соответствии с содержанием 

постройки. Воспитывать умение работать дружно, слажено, 

обыгрывать постройку. 

 

 

Образовательный компонент «Музыка» 

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 

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.  

«Ножками затопали» Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева,  

«Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тиличеева, 

«Гопак» 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 
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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  

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 

«Упражнение с флажками» лат. 

н.м., «Ходим-бегаем» 

Тиличеева.«Зимняя пляска» 

Старокадомский, «Подружились» 

Вилькорейская.«Зайцы и 

медведь» 

Финаровский,«Собачки», 
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беге по одному и парами, использовать разученные 

танцевальные движения в свободных плясках. Различать 

темповые изменения (быстро- медленно) 

«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?».  

 

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. 

«Смело идти и прятаться» 

Тиличеева,  

«Прогулка на автомобиле» 

Мясков,  

«Кошечка» Ломова,  

«Танец с игрушками» 

Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер,  
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Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами  

«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 

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 

«Упражнение с цветами» Жилин,  

«Плясовые движения» Ломова.  

Хоровод «Березка» Рустамов,  

«Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер,  

«Солнышко и дождик» 

Раухвергер.  
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повторять танцевальные движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей передавать 

игровые образы, развивать внимание детей.  

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 

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: 

«Марш» Тиличеева, 

«Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский,«Нам весело» 

укр.н.м.,  

«Васька-кот» Лобачев,  
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Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера.Учить детей выразительно 

передавать игровые образы.  

«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.,«Ко

лыбельная» 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 

игровых персонажей.  

«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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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».  

Пение: Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

  

«»Лошадка Зорька» Ломова,  

«Мы - солдаты» Слонов,  
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четко произнося слова.  

Учить детей самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии.  

«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.  

2. Навыки выразительного движения: Побуждать 

«Жучки» обр. Вишкарева,  

«Упражнение с мячом» Штраус,  

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,  
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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,  
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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.  

 

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».  
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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 

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».  
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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 

простейшие танцевальные движения.  

«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» 
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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.  

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».  

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 

«Марш» 

Дунаевский,«Хороводный шаг» 

р.н.м., «Упражнение с мячом» 

Петров, хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой, «Здравствуйте» обр. 

Каплуновой, «Танцевальная 

угадай-ка».  
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творческие проявления детей   

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 

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.  
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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 

проявлению активности и самостоятельности в выборе 

танцевальных движений.  

«Цирковые лошадки» , «Поскоки», 

«К нам приходит Новый 

год»,«Бери флажок»,  

«Снежинка» Шопен.  

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, 

«Буденовец» Дубравин, 

«Частушки»,  

«Плясовая» Ломова.  
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чисто интонируя мелодию.  

Импровизировать мелодию на заданный текст.  

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».  

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».  
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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».  

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.  
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Часть вторая - формируемая участниками образовательных отношений 

Краткое содержание 

Младший возраст (первый год обучения дети) 

1.Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

2.Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма,  музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

3.Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

4.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Средняя группа (второй год обучения) 

1 Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога, 

останавливаться с концом музыки; ориентироваться в пространстве; различать 

контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег); 

выполнять образные движения 

2  Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; правильно 

извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

3 Уметь определять характер музыкального произведения простейшими словами (музыка 

грустная, веселая); эмоционально откликаться на музыку. 

4 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения; исполнять пляски по 

показу педагога; передавать в движении игровые образы. 

Старшая группа (третий год обучения) 
1  Различать двухчастную форму музыкального произведения и менять движения со сменой 

частей музыки; передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

2 Пропевать долгие и короткие звуки; отхлопывать ритмические рисунки песенок; играть 

простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

3 Передавать в пении характер песни; петь протяжно, спокойно, естественным голосом; 

правильно выполнять дыхательные упражнения. 

4 Изменять движения со сменой частей музыки; выполнять движения эмоционально; 

соблюдать простейшие правила игры; правильно выполнять движения, которые показал 

педагог. 

Подготовительная группа (четвертый год обучения) 

1 Совершенствовать выполнение разнообразных музыкально ритмических движений, 

передавать выразительный образ, развивать плавность движений 

2 Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы, 

выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его 

3 Петь выразительно, протягивая гласные звуки; расширять певческий диапазон. 

4 Ходить простым русским хороводным шагом; выполнять определенные танцевальные 

движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

Ощущать музыкальные фразы; выполнять простейшие перестроения; согласовывать 

плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Технологии реализации Программы.  

Личностно-ориентированные технологии 

Цель: обеспечение комфортных условий в ДОУ, бесконфликтных и безопасных условий 
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развития личности ребёнка, реализация имеющихся природных потенциалов, 

позволяющих ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя как личность. 

Личностно-ориентированная технология используется систематически при 

конструировании индивидуальной траектории развития воспитанника с ОВЗ и реализации 

коррекционно-образовательных мероприятий, обеспечивая развитие личности ребёнка и 

реализацию его индивидуальных возможностей, потребностей и интересов. 

Применительно к воспитанию и обучению детей с ОВЗ технология позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребёнка к его 

возможностям с ориентиром на «индивидуальную норму», определяющую программу 

оптимизации развития конкретного ребёнка с учётом его индивидуальности и 

самостоятельного пути развития в пределах возрастной нормы развития; 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

Цель: создание необходимых условий для обеспечения психологического здоровья и 

психоэмоционального комфорта ребёнка в детском саду. 

Здоровьесберегающие технологии используются в процессе всей коррекционно-

образовательной деятельности с детьми и включают в себя следующие техники: 

- техники сохранения и стимулирования здоровья; 

- техники обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные техники. 

В ходе проведения коррекционно-развивающих мероприятий используются 

технологии сохранения и стимулирования здоровья, включающие ряд техник: 

кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 

мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические 

паузы, релаксацию. 

В аспекте формирования у детей основ здорового образа жизни на занятиях педагог 

применяет проблемно-игровые ситуации, игротренинги, коммуникативные игры, беседы 

из серии «Психологическое здоровье», коммуникативные игры (игры – пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры). 

Важным инструментом в коррекционной деятельности с детьми выступает 

использование элементов коррекционных техник: арттерапии, сказкотерапии, 

куклотерапии, игротерапии, песочной терапии. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 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.     

Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 

оснащены необходимым оборудованием, укомплектованы игровыми и коррекционно-

развивающими пособиями, техническими средствами обучения. Контроль за 

температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра (21-23 градуса). 

Соблюдается режим проветривания. 
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Развивающая предметно-пространственная среда групп и музыкального зала отвечает 

требованиям ФГОС ДО и является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы.  

 

3.3   Программно-методическое обеспечение:  

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. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – СПб, 2010 

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

СИНТЕЗ, 2010. 

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

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

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

школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

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

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

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

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

2009 

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

2009 

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

метод. пособие / Т.И.Бабаева идр. С.П.б.: Детство-Пресс, 2008 

21. «Мой город» из опыта работы воспитателей г. Петрозаводска 
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22. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

23. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия раннего возраста. 

С.П.б., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

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

Медиа Групп, 2015 

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

Групп, 2015 

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

Медиа Групп, 2015  

27. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

28. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: Владос, 2008 

29. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. М.: Владос, 2018 
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