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1.Содержание программы 

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.) 

     Художественно-эстетическое развитие включает: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-музыка; 

-конструктивно-модельная деятельность. 

 

Рисование 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять 

в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 



Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка.  
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

Аппликация.  
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы- резания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 



иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыка 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 



отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую    координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных  

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты 

 

 
Рисование. 

  Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

 Использовать разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка.  

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 Выполнять декоративные композиции способами налепа  и рельефа. Расписывать 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания.   

 Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Музыка 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется.  

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев).  

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

 Уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  

 Уметь выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с  

 приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 Инсценировать игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

Рисование 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По 

факту 

1 Картинка про лето 

 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

  

2 Кленовый лист Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов. Обращать их внимание 

на изменчивость цвета предметов. 

Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке 

  

3 Золотая осень Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в 

рисовании. 

  

4 Укрась платочек 

ромашками 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы. Закреплять умение 

при составлении декоративной 

композиции на основе того или 

иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

  

5 Праздник урожая Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках авторские 

произведения (стихотворения, 

сказки, рассказы); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового 

решения. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением. 

  

6 Деревья в осеннем 

наряде 

Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста 

  



помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения 

колористической 

7 Рисование по 

представлению 

«Идёт дождь» 

Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений. 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

  

8 Мама гуляет со 

своим ребѐнком в 

сквере 

Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию 

рисунка; передавать движения 

людей. 

  

9 Волшебная птица Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

  

10 Городецкая роспись Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. Совершенствовать 

технику изображения. 

  

11 Рисование с натуры 

керамической 

фигурки животного 

(лань, конь и др.) 

Совершенствовать умение 

изображать предметы с натуры; 

развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

  



особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

12 Рисование 

декоративное 

«Волшебные 

снежинки» 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки 

  

13 Зимний пейзаж Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов. 

Формировать умение строить 

композицию рисунка. 

  

14 Белая береза под 

моим окном 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. 

  

15 Рисование с натуры 

«Еловые веточки» 

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

  

16 Иней покрыл деревья Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в 

рисовании 

  

17 Новогодний 

праздник в детском 

Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в 

  



саду  соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов. 

Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать 

движения людей 

18 Сказочный дворец Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках сюжеты 

народных сказок. Учить детей 

различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке. 

  

19 Нарядная барышня Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую 

гамму. Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства 

определенного вида.  

  

20 Гжельские узоры Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и 

новых. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки 

  

21 Рисование по 

замыслу «Нарисуй, 

что было самым 

интересным в этом 

месяце» 

Учить рисовать по замыслу. 

Продолжать учить детей различать 

оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений. 

  

22 Кем ты хочешь быть? Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка. 

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий. 

  

23 Деревенька на 

холмах 

Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, 

  



растений, склоняющихся от ветра. 

Совершенствовать технику 

изображения 

24 Приплыла к нему 

рыбка, спросила… 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

  

25 Солдат на посту Учить  детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы. 

Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением. 

  

26 Картинка к 

празднику 8 марта 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

  

27 Мы с мамой 

улыбаемся 

Учить детей рисовать парный 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных 

людей (себя и мамы). Продолжать 

знакомить и видами и жанрами 

искусства (портрет). 

  

28 Белые лебеди Закрепление рисования методом 

тычка. Воспитание аккуратности 

при работе с краской. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для 

изображаемой картины. 

  

29 Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. Совершенствовать 

технику рисования. 

  

30 Ветки вербы Учить рисовать букет из веток 

вербы. Упражнять детей выбирать 

  



правильную композицию букета на 

листе. Совершенствовать 

технические приемы работы кистью. 

Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

31 Весна Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. Воспитывать умение 

любоваться созданной картиной. 

  

32 Рисование по 

замыслу «Далѐкие 

миры – неизвестные 

планеты» 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. 

Продолжать учить планировать 

работу и осуществлять замысел. 

Развивать фантазию, творческую 

активность. Воспитывать умение 

замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

  

33 Цветущий сад Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка. 

  

34 Рисование 

декоративной птицы 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. Совершенствовать 

технику рисования. 

  

35 Салют над городом в 

честь праздника 

Победы 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Продолжать учить 

детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным 

  



расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов. 

36 Здравствуй, лето! Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию 

рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

  

 

Лепка 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 На лесной 

опушке 

Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы,  

разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

  

2 Спортивные 

развлечения 

Учить передавать в лепке сюжет 

спортивного развлечения. Продолжать 

формировать умение передавать 

характерные движения человека, 

создавать выразительные образы. 

  

3 Ваза с фруктами Учить передавать  в лепке характерные 

особенности каждого фрукта. 

Продолжать учить использовать 

разнообразные приёмы лепки. Развивать 

творчество детей. 

  

4 Колосок Продолжать учить использовать 

разнообразные приёмы лепки. Учить 

передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции 

характерные особенности 

  



изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы стекой. 

 

5 Кто под 

дождиком 

промок 

Учить детей самостоятельно выбирать 

сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой.. Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

  

6 Липецкий 

зоопарк 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

животных, создавать выразительные 

образы. Развивать творчество детей. 

  

7 Девочка в 

зимней шубке 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции, 

используя разные приемы. Продолжать 

формировать умение передавать 

характерные движения человека, 

создавать выразительные образы. 

  

8 Птицы на 

кормушке 

Продолжать учить использовать 

разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; пр передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности 

изображаемых объектов. 

  

9 Красивые 

птички (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. 

Развивать эстетическое восприятие 

детей; вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. 

  

10 Кувшинчик Учить детей создавать изображение 

посуды из целого куска ленточным 

способом;  учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами. 

Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов предметов разнообразные 

приёмы лепки. 

  

11 Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека, создавать выразительные 

образы. Учить в лепке создавать образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека. 

  

12 Пограничник с Учить детей создавать скульптурные   



собакой группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, 

деталей. 

13 В гостях у 

сказки 

Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов. 

  

14 Девочка танцует Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов усвоенные ранее приёмы лепки 

; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов. 

  

15 Барельеф Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой. 

Продолжать развивать навыки 

декоративной 

лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф). 

  

16 Весенний ковер Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно – прикладного 

искусства. Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки. 

  

17 Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски. Продолжать формировать 

умение передавать характерные 

движения насекомых, создавать 

выразительные образы. 

  

18 Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки; закреплять 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

творчество детей. 

  

 

Аппликация 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 Фоторамка для Продолжать учить создавать   



семейного фото предметные изображения  

по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

2 Цветные 

ладошки 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Развивать 

умение составлять узоры из 

геометрических элементов на листах 

бумаги. 

  

3 Осенний 

натюрморт 

При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема). 

  

4 Царство диких 

зверей 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов).Закрепить умение 

изображать  животных по замыслу детей 

и по мотивам народного искусства. 

  

5 Берёза - символ 

России 

При создании образов поощрять 

применение разных приемов вы- 

резания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема. 

Поощрять проявления творчества 

  

6 Наш город Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Закреплять 

приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

  

7 Зайка под елью Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказок. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

  

8 Ёлочки - 

красавицы 

Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции. поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

  



9 Сказочные 

птицы 

Закрепить умение вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображения. Развивать умение 

изображать птиц по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. 

  

10 Шляпа 

фокусника 

При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания. 

Учить детей составлять коллективную 

композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего 

образа. 

  

11 По морям, по 

волнам... 

Учить детей создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приёмы силуэтной и 

рельефной аппликации. Продолжать 

учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

  

12  Букет При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания,  

наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема. 

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги. 

  

13 Салфетка под 

конфетницу 

Продолжать знакомить детей с новым 

приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором 

(«бумажным фольклором»). Учить 

создавать узор из прорезных элементов 

на бумажном прямоугольнике, 

сложенном пополам. Развивать чувство 

композиции и цвета. 

  

14 Перо жар-птицы Учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

  

15 На космодроме Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Продолжать учить 

создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

  



соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

16 Стайка 

дельфинов 

Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать представления о 

морских животных. Развивать умение 

изображать морских  обитателей по 

замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

  

17 Открытка к 

Дню Победы 

Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества 

  

18 Голуби на 

черепичной 

крыше 

Учить детей создавать коллективную 

композицию по разному размещая 

вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику аппликации. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания. 

  

 

Музыка 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 Как к нам 

музыка пришла 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

  

2 Экскурсия в 

страну музыки 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

  

3 Эти 

удивительные 

звуки 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

  

4 Осень в музыки Учить слушать музыкальные 

произведения композиторов о временах 

  



года. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера 

5 Что нам осень 

подарила 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую    координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

  

6 Родной край Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

  

7 День 

дошкольного 

работника 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

  

8 В мире 

животных 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

  

9 В здоровом теле 

- здоровый дух 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

  

10 Россия - Родина 

моя 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. Учить играть на  русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

  



треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

11 Мир волшебных 

слов и добрых 

дел 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

  

12 Мои дом, моя 

семья 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм). 

  

13 Музыкальный 

транспорт 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

  

14 Весёлый 

светофор 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

  

15 Родной язык - 

люби и знай 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

  

16 Музыка 

выражает 

настроение 

людей 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Познакомить 

с творчеством композиторов и 

музыкантов. 

  



17 Песня, танец, 

марш 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

  

18 Музыка 

рассказывает о 

животных 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

  

19 Сказка в музыке Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

  

20 Природа и 

музыка 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

  

21 Музыкальные 

инструменты 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

  

22 Музыкальный 

фестиваль 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

  

23 День матери Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую    координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

  

24 Музыка Продолжать приобщать детей к   



рассказывает о 

дружбе 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

25 Песня, танец 

марш 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

  

26 Времена года. 

Зима 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

  

27 Музыка 

рассказывает о 

птицах 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

  

28 Зимние забавы Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец). 

  

29 Весёлые 

музыканты 

 Продолжать знакомить с 

музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных  

музыкальных инструментах. 

  

30 Радость и 

печаль 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

  

31 Поговорим о Способствовать дальнейшему развитию   



музыки к 

танцам 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

32 Новый год Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую    координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы. 

  

33 Народные 

традиции в 

праздновании 

Нового года 

Знакомить с русскими народными  

плясками, песнями. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

  

34 Рождественская 

сказка 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

  

35 Русские 

народные песни 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

  

36 Хороводы Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни. 

  

37 Здравствуй, 

музыка 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

  



слуха. 

38 Сказочная 

музыка 

Познакомит детей с музыкой 

написанной для сказок. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

  

39 Мы весело поём Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую    координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

  

40 Музыкальные 

жанры 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Воспитывать любовь к музыке. 

  

41 Будем весело 

играть 

Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных  

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

  

42 Творчество П.И. 

Чайковского 

Знакомить детей с творчеством 

известных композиторов. Прививать 

любовь к музыки. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

  

43 Слушаем 

музыку 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

  

44 Мы поём и 

пляшем 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на 

  



детских музыкальных инструментах. 

45 Наше 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

  

46 Защитники 

отечества 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

  

47 Музыкальные 

игры 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

  

48 Заводные 

игрушки 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

  

49 Мамы всякие 

нужны - мамы 

всякие важны 

Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных  

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

  

50 Мир природы Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм). 

  

51 Я слышу 

музыку и 

танцую 

Продолжать совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под 

  



музыку. 

52 Времена года. 

Весна. 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

  

53 Творчество В. 

Шаинского 

Познакомить детей с творчеством В. 

Шаинского. Продолжать приобщать 

детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

  

54 Мы весело 

играем 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

  

55 День театра Формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при инсценировании 

театральных постановок. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

  

56 День смеха Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

  

57 Музыка разных 

композиторов 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с творчеством 

композиторов и музыкантов. 

  

58 Моё настроение Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

  

59 Путешествие в Продолжать приобщать детей к   



космос музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

60 Ищем таланты Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

  

61 Такая разная 

музыка 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

  

62 О чем музыка 

рассказывает 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

  

63 Профессия 

дирижёр 

Продолжать знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и 

электронных  

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

  

64 Слушанье и 

пение 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

  

65 Слушанье. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

  



дальнейшему формированию 

певческого голоса. 

66 Письмо нашей 

памяти 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

  

67 Главная песня 

страны. 

Продолжать знакомить детей с 

мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

  

68 Песенное 

творчество 

 Продолжать учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

  

69 Музыкальная 

игра «Эхо» 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. Продолжать приобщать 

детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

  

70 Какие чувства 

передаёт 

музыка? 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

  

71 До свиданья, 

детский сад! 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую    координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию. 

  

72 Времена года. 

Лето. 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

  

 

 



 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1  

«Здания» 

Упражнять  детей в строительстве 

различных зданий  по предлагаемым 

условиям, в  предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе  схем и 

конструкций.   

  

2            

«Декоративное  

панно» 

Учить детей составлять панно, 

использовать различные материалы, 

взять за основной материал соломку. 

Учить работать с калькой и соломкой, 

чертить схему будущей  работы. 

  

3  «Микрорайон 

города» 

Учить  детей  строить небольшими 

группами, способствовать развитию у 

детей умения сообща планировать 

работу, добиваться общего результата. 

  

4  «Лестница» Знакомить детей с названиями деталей 

и инструментов, соединять планки так, 

чтобы они двигались , учить скреплять 

неподвижно. 

  

5  «Городской 

транспорт» 

Учить строить коллективно городской 

транспорт , попутно закреплять знания 

о ППД; продолжать учить использовать 

схемы и чертежи. 

  

6  «Стол и стул» Учить конструировать стол и стул по по 

рисунку. 

  

7  «Фигурки 

зверюшек и 

человечка» 

Учить работать с природным 

материалом, изготавливать фигурки 

зверюшек, человечков, изображая их в 

движении, наделяя определенным 

характером. 

  

8  «По замыслу» Продолжать учить работать с 

природным материалом, воплощать 

свой замысел, доводить начатое до 

конца. 

  

9  «Тележка 

(тачка)» 

Продолжать учить работать с 

конструктором, вызывать интерес к 

работе с материалами, находить 

необходимые для этого материалы. 

  

10  «Мебель»  Учить работать с бумагой и картоном, 

конструировать мебель из кубических 

коробочек, упражнять в складывании 

листа на шестнадцать маленьких 

квадратиков, учиться самостоятельно 

изготавливать выкройку. 

  

11 «Корабль» Учить конструировать по чертежу с 

внесением своих изменений в его  

конструкцию. 

  



12 «Пароход с 

двумя 

трубами» 

Учить складывать квадратный лист в 

разных направлениях, создавая пароход 

с двумя трубами. 

  

13  «Мост» Учить строить мосты совместно 

группой по 3 человека, выполняя 

определенные задания к строительству. 

  

14  «Самолет» Продолжать учить конструировать по 

схематическим изображениям разные 

самолеты. 

  

15 »Елочные 

игрушки» 

Учить делать поделки из цилиндров и 

конусов, учить работать сообща, 

помогать друг другу, договариваться, 

советоваться. Учиться использовать в 

работе трафареты, экономно 

использовать бумагу. 

  

16 «Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Учить использовать мерку, проводить 

по ней линию для сгиба листа, сделать 

выкройку для сундучка; развивать 

воображение, фантазию в украшении 

сундучка. 

  

17  «Суда по 

чертежам» 

Учить строить различные суда по 

чертежам (конструирование 

индивидуально). 

  

18  «По замыслу» Учить сообща, придумывать и решать, 

что они будут конструировать, из 

какого конструктора  (группа по три 

человека). 

  

19  «Салфетка» Учить работать с тканью, учить уметь 

различать некоторые ткани, учить 

делать салфетку. 

  

20  «Коврик» Учить детей плести коврик из бумаги, 

используя образец  воспитателя. 

  

21  «По замыслу» Развивать самостоятельность в 

определении предмета строительства, 

использовать индивидуальные чертежи. 

  

22 «Закладка» Продолжать учить работать с бумагой, 

плести из нее закладку, учить 

переплетать узкую основу и нарезать 

более узкие полоски. 

  

23  «Пришивание 

пуговиц и 

петелек к 

поясу» 

Учить пришивать пуговицы и петельки 

к поясу, который нужен для 

коллективных гимнастических 

упражнений. Учить аккуратно работать 

с иголкой, ножницами, соблюдать 

технику безопасности. 

  

24  «Кулон из 

бересты» 

Познакомить ребят с новым материалом 

– береста, учить с ней работать. 

  

25  «Транспорт» Учить делать разнообразный транспорт 

из мелких коробочек с двигающимися 

колесиками. 

  

26  «Вышивание 

салфетки» 

Продолжать учить детей работать с 

иголкой и ниткой, учить делать шов 

  



 

 

«вперед иголку». Знакомить с техникой 

вышивания. 

27  «Игрушки» Продолжать учить детей работать с 

бросовым материалом, развивать 

воображение, учить применять 

полученные ранее знания и навыки. 

  

28 «Дорожные 

знаки» 

Учить детей продумывать этапы 

работы, закреплять знания о дорожных 

знаках., продолжать учить работать с 

бумагой. 

  

29  «Чудесный 

мешочек» 

Воспитывать желание детей порадовать 

младших ребят, изготовить для них 

«чудесный мешочек» для игр в группе. 

Продолжать учить работать с тканью. 

  

30 «Сюжетная 

композиция» 

Учить делать  сюжетную композицию 

на заданную потеку., продолжать  учить 

использовать природный материал, 

развивать  воображение, умение 

работать в коллективе. 

  

31  «По замыслу» Учить задумывать поделку, 

использовать знания и навыки 

полученные ранее, развивать 

воображение , фантазию детей. 

  

32 «Мебель» Учить новому приему работы с 

условной линейкой, закреплять умение 

работать с выкройкой, умение видеть в 

выкройке определенную фигуру. 

  

33  «Игольница» Учить детей работать с шаблоном, 

размечать мелом выкройку, работать с 

поролоном. 

  

34 2 «Игрушки – 

забавы» 

Дети учатся делать игрушки-забавы 

«дергунчики» для малышей. Учить 

вырезать из тонкого картона  детали и 

соединять их. 

  

35  «Кармашек 

для расчесок» 

Учить работать с новым материалом – 

клеенкой, вырезать необходимые детали 

и скреплять их. 

  

36  «По замыслу» Учить задумывать поделку, 

использовать знания и навыки 

полученные ранее, развивать 

воображение , фантазию детей. 

  


