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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация/музыка) детей младшего дошкольного возраста 

(4-5 года) разработана в соответствии с ФГОС ДО и образовательной 

программой МАДОУ д/с № 1 «Берёзка». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

       5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.

 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно 

эстетическое развитие» Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 

5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования интегрировано с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие»  
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Изобразительная деятельность (рисование/лепка/аппликация) 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений   изобразительного искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

На пятом году жизни совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  Дети могут лепить простые предметы, 

передавая их образную выразительность, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу.  

Художественно-эстетическая образовательная область (культурная 

практика) нацелена на: 

  приобщение к музыкальному искусству;

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;
  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;

  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений;
  развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса;
  воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;
  развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.

 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа. 

   «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.)» (п.2.6. ФГОС ДО). 

Изобразительная деятельность 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений   изобразительного искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему.  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях. Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Знакомить с 

произведениями народного искусства. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей 

к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие. Формировать 

и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении 

частей. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении; ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 
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кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филлимоновских узоров. 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Музыкальная деятельность предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирования основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений: развитие 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах.  Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

1.3. Основными принципами в организации образовательного 

процесса являются: 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему; 
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-полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному развитию. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Третий год обучения: ребенок (4-5 лет) 

В этом возрасте у детей продолжает развиваться воображение. С одной 

стороны, этому способствует изобразительная деятельность, а с другой 

стороны, развивающееся воображение ведет к обогащению образов, 

создаваемых детьми в рисунках, лепке, аппликации и конструировании. 

В 4-5 лет расширяется сенсомоторный опыт. Это в свою очередь 

приводит к развитию и совершенствованию графических и изобразительных 

навыков и умений. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 



9 
 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 
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исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.   

В игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка 

к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 
 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через 

интеграцию в совместной деятельности парциальной программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» (авторы: профессор А.В. Камкин и 

профессор И.А. Кузьмин).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Программа «Социокультурные истоки» в художественно- 

эстетическом развитии дошкольников решает задачи: 

Формирования эмоционально-образного восприятия ближней и 

дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для развития и 

альбомов для рисования позволяют детям получить образно- эмоциональное 

восприятие духовно-нравственного контекста произведений и осваиваемых 

категорий курса пропедевтики «Истоки»); 

Эмоционально-образного развития духовно-нравственного контекста 

осваиваемых категорий на основе освоения книг для развития, Альбомов для 

рисования, системы АФОД, музыкально-художественных произведений; 

Эмоционально-чувственного развития (ребёнок при освоении 

содержания «Истоков» испытывает комплекс чувств, эмоций, размышлений, 

выражает их в рисунках на страницах Альбома в книгах для развития и в 

альбомах для рисования); 

Музыкально-творческого развития (народные игры, песни, хороводы 

включены составной частью в книги для развития детей и в планы итоговых 

занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении 

большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 
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Культурологического развития (родная сказка, музыка, песня, 

хоровод, игра, фольклор, картины русских классиков, народная игрушка, 

декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию 

культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых социокультурных 

категорий. Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, 

жизненными ценностями, народными праздниками, где старое и новое 

находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 

 

Принципы взаимодействия педагога с детьми в активных формах 

образовательной деятельности: 

Принцип активности, создание образовательной среды, способствующей 

активному воспитанию личности дошкольника, который предусматривает 

участие всех детей группы в практических занятиях. Социокультурное занятие 

позволяет реализовать одну из психологических закономерностей усвоения 

знаний: человек усваивает 10% из того, что он слышит. 50% - из того, что 

видит. 70% - из того, что проговаривает. 90% - из того, что делает сам. 

Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. Данный принцип 

допускает обсуждение только таких проблем и ситуаций, опыт 

положительного решения которых имеется у детей. Не каждый опыт для 

человека является полезным и необходимым, а только тот, который побуждает 

его стремиться к самосовершенствованию, духовному обогащению, 

переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, к самоутверждению на этом 

пути. Включение в личный опыт детей знаний о нравственных нормах и 

правилах. Переосмысление знаний и своего опыта, стремление к 

самосовершенствованию; 

Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. 

В ходе занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение 

проблемных вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки 

зрения, суждения детей не оцениваются. 

Принцип положительного подкрепления результатов деятельности, 

означающий, что каждый, даже маленький результат социокультурного 

развития ребёнка и группы, должен получить положительное подкрепление в 

виде похвалы, одобрения, вознаграждения взаимопониманием и доверием. 

Принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии 

предполагает выявление степени интереса, а также значимости обсуждаемых 

вопросов для детей, возможности использования полученных знаний в 

практической деятельности (в отношениях с другими людьми, организации и 

управлении собственной деятельности и деятельностью группы и т.д.); 

Принцип диалогового общения предусматривающий общение в группе на 

уровне «Взрослый – Взрослый», позволяет участникам образовательных 

отношений договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при 

этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы; общение на 

одном уровне, рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой 
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интерес к каждому мнению ребёнка, помощь в формулировании мысли, 

поддержка и общий позитивный настрой. 

Принцип субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в 

процессе познания, освоение нового материала, предполагает, что каждый 

ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, активно обменивается 

знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для успешной 

социализации.  

Принцип психологической безопасности и доверия в группе. В ходе 

активного занятия дети и взрослые испытывают эмоциональный подъём, у них 

снижается чувство тревоги и беспокойства, нередко возникающее в условиях 

других форм работы. На занятии отсутствует отрицательная оценка 

деятельности детей, они выходят на совместное решение проблем. 

Принцип развития коммуникативных компетенций. Создание условий 

для повышения у детей уровня владения русским и родным языками. 

Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы. 

 

Ожидаемые результаты 

Программа «Социокультурные истоки» формирует у детей 

художественные умения и навыки: 

 Работы с разными изобразительными материалами; 

 Использования разнообразных технических приёмов в создании 

 образов на страницах Альбома в книгах для развития и в Альбомах для 

 рисования; 

 Передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, 

 пространственного расположения; 

 Отражения действительности в художественно-образной форме; 

 Доведения рисунка до логического завершения; 

 Культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои 

 впечатления о прослушанном; 

 Выразительного исполнения родных песен; 

 Сочинять мелодию колыбельной песни; 

 Эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя 

 мимику и пантомиму; 

 Инсценировать родные песни; 

 Подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах.  

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 
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 изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения. 

 Различает формы, размеры, цвета в процессе восприятия предметов и 

явлений окружающего мира и искусства. Стремится создавать 

выразительные и интересные образы в процессе собственной 

деятельности; 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в различных видах 

деятельности; 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

 деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в 

 движении пении. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной, изобразительной, 

музыкальной и театрализованной видах деятельности, а также в развивающих 

игровых ситуациях по художественно-эстетическому развитию; в совместной 

и самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  

Изобразительная деятельность. Рисование. Декоративное рисование.  

Лепка. Аппликация. Приобщение к искусству. 

Музыкальная деятельность. Слушание. Пение. Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей, 

поскольку пробуждает особые эмоции. В творческой изобразительной 

деятельности ребенок «выплескивает» свои мысли, чувства, переживания на 

лист бумаги. 



14 
 

Эта потребность ребенка реализуется в процессе работы по оформлению 

страницы Альбома «Мои истоки» книг для развития детей 3-7 лет.  На 

страницах Альбома ребенок может потрудиться вместе с родителями и 

закрепить в образах духовно – нравственные категории. Таким образом, эта 

страница становится результатом сотворчества взрослых и детей. 

На этих страницах в рисунке ребенок может выразить свои чувства, эмоции, 

размышления. Страница Альбома создается как в детском саду, так и дома. 

Художественно-творческая деятельность для детской души снимает нервное 

напряжение, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное, эмоциональное состояние каждого ребенка. 

         Интегративный характер книг для развития актуализирует знания детей 

по игровой деятельности, познавательному развитию, изобразительной и 

музыкальной деятельности, художественно – ручному труду, развивает 

коммуникативные способности. 

В средней группе продолжается совместная художественно – творческая 

деятельность родителей и детей. 

В книге для развития «Дружная семья» ребенок вместе с родителями 

создает рисунок или коллаж, своей семьи, раскрашивает рисунок к рассказу Л. 

Нечаева «Семеро по лавкам». Благодаря этой работе книга становится родной 

для всей семьи. 

В книгах «В добрый путь», «Добрая забота» детям предлагается 

выполнить творческое задание - раскрасить рисунки, что позволяет им 

укрепиться в добрых делах и поступках, еще раз прожить состояние доброго, 

заботливого отношения к братьям меньшим  и осмыслить значимость 

праведного труда. 

На страницах Альбома книги «Благодарное слово» ребенок с любовью 

раскрашивает иллюстрацию к сказке «Крошечка Хаврошечка», испытывает 

чувство сопереживания героям сказки. 

Оформляя страницу Альбома «Благодарное слово», дети проявляет свою 

благодарность близким людям, Родной Земле, Матушке Природе. 

Впечатления от Великого Светлого праздника они отражают в одноименном 

рисунке на странице Альбома. 

Учитывая возрастные особенности детей, предложенные рисунки 

частично раскрашены. Благодаря этому ребенок приучается к аккуратному 

оформлению страницы и у него развивается эстетический вкус. 

Книги для развития 3-7 лет способствуют развитию образного 

восприятия, образного воображения и образного мышления. Обложки книг 

для развития детей оформлены в стиле русской народной росписи. 

Края обложки книги обрамлены декоративным орнаментом, в основе 

которого завитки красного цвета, переходящие в зарождающийся синий 

бутон. Орнамент включает в себя растительные мотивы, напоминающие 

русское вышитое полотенце с элементами деревянного резного кружева. В 

верхней части обложек книг для детей старшего дошкольного возраста 

изображены птицы как символ семейного счастья. Птицы смотрят друг на 
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друга и на необычный сказочный цветок, который символизирует любовь как 

главное чувство на земле. 

Центральное место обложки книги занимает ее название и иллюстрация, 

отражающая основное литературное произведение книги. 

Книги для развития наполнены образами – символами – солнце, месяц, луна, 

звезды, ветер, которые ребенку предстоит осмыслить вместе с родителями и 

педагогами. 

В процессе подготовки итоговых занятий дети приобщаются к 

изобразительному искусству: рассматривают иллюстрации, помещенные в 

книгах для развития, отмечают выразительность представленных образов, 

душевное состояние героев.  Воспитатель предлагает детям для 

рассматривания произведения русской классической живописи, учитывая 

возрастные особенности детей. 

Образы иллюстраций к книгам подготовлены художниками М.В. 

Фоминой, М.А. Тодоровой, Ю.А. Александровым, Ю.Г. Галкиной, Е.А. 

Клюевой. Образы иллюстраций доносят до читателя основную идею каждой 

книги. Художники с большой любовью создали образы героев, 

детализировано, до мельчайших подробностей изобразили особенности 

исторической эпохи, культуры и быта русского народа. 

В книгах зримо представлены образы: Матери, Отца, Семьи, Матушки – 

Природы, Защитников Земли Русской, Доброго друга, Мастеров и 

рукодельниц, Труда земного и др. Это предельно цельные художественные 

образы, дающие детям представления о культуре, быте, традициях, занятиях и 

ремеслах людей родного края. 

Таким образом, в процессе реализации программы «Социокультурные 

истоки» в дошкольном образовании решаются все задачи образовательной 

области «Художественное творчество». 

В образовательной деятельности с детьми по    программе 

«Социокультурные истоки» активно используются лучшие образцы 

народного музыкального  творчества. 

Народное творчество, по мнению многих исследователей, отличается тем, что 

в нём очень сильно выражен духовный аспект – сердечная выразительность, 

глубина и серьёзность. 

«Эмоциональная свобода, непосредственное простодушие, прямота и 

настроение царят в русском танце, здесь позволительно всё, что достойно, 

грациозно и выразительно. Ценится не столько техника, сколько 

выразительность душа танца. Кто хочет поближе узнать русскую душу, тот 

должен познакомиться с русским танцем», - писал И.А. Ильин. 

Народные игры, песни, хороводы включены составной частью в книги 

для развития детей и в планы итоговых занятий. Этот пласт музыкальной 

культуры знакомит детей с традициями, обычаями, народными праздниками, 

где старое и новое находятся во взаимосвязи и взаимопонимании. Для того, 

чтобы воспитать у наших детей культурное отношение к прошлому, мы 

должны стремиться к примирению настоящего с прошлым и возрождать то, 
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что будет способствовать духовной полноте жизни, нравственному 

совершенству человека. 

Песня, в отличие от литературного произведения, к словам добавляет 

мелодию. Именно она как бы договаривает то, что нельзя сказать словами 

(«…обычных слов мало, чтобы передать радость или горе, тоску или любовь»). 

Верная и хорошая мелодия делает песню созвучной сердцу и душе. 

Потребность в песне была настолько велика, что возникла многожанровость 

русских песен (колыбельные песни, песни-новеллы, песни праздничные: 

хороводные, игровые, свадебные, застольные; песни исторические, песни 

лирические и пр.). 

Занятие с детьми 4 – 5 лет на тему «Светлый праздник», 

присоединяющее их к празднику Святой Троицы, включает в себя 

художественно – игровую деятельность детей и родителей на основе народных 

хороводов, игр, песен, стихов, прославляющих  родную русскую берёзу, как 

природный символ России. Музыкальный репертуар данного занятия 

предоставляет детям возможность в полной мере испытать ощущение родства 

с окружающими их людьми, природой, духовным опытом народа. По мере 

взросления ребёнку всё больше будет открываться духовный смысл праздника 

Святой Троицы. 

Музыкальное сопровождение используется и при проведении 

большинства итоговых занятий с детьми. Музыка, песня помогают раскрытию 

культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых социокультурных 

категорий курса пропедевтики «Истоки». 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности 

Третий год обучения (от 4 до 5 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД (лепка, рисование, аппликация, 

музыка) 

- 80 2880  

Изобразительная деятельность: 

творческая мастерская, 

конструирование 

35 175 6300 

Музыкальная деятельность в группе, на 

прогулке 

15 75 2700 

Театрализованная деятельность, игры в 

зале, в группе, развлечения 

12 60 2160 

Итого 62  390 14 040 мин. 

234 ч. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение. Беседа. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы. 

Игровая деятельность. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Игры с песком. 

Лепка, рисование, 

аппликация. 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций. 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, 

лепка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства. 

Создание коллекций 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игровая деятельность 
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Чтение 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для выбора 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

в образовательной 

деятельности, 

во время умывания 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(познавательное развитие, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

Во время прогулки (в 

теплое время) 

В сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном, 

при пробуждении 

На праздниках и 

развлечениях. 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных произведений в 

группе 

-прогулка (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

· подбор музыкальных 

инструментов, 

· музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

· атрибутов для 

ряжений, 

· элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

Экспериментирование со 

звуком. 

Игры с шумовыми 

инструментами и 

заводными игрушками 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его эстетического развития, видеть его 

индивидуальность. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой изобразительной и музыкальной деятельности. 

В реализации программы «Истоки» семья является равноправным 

субъектом образовательного процесса. Педагоги в тесном сотрудничестве с 

родителями осуществляют единый целостный процесс воспитания и развития 

дошкольников. Работа с родителями является ключевым элементом в 

реализации программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

для дошкольного образования. 

По взаимодействию дошкольной образовательной организации и Семьи 

программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» решает 

следующие задачи: 

 Объединение усилий дошкольной образовательной организации и 

 Семьи с целью формирования у детей системы духовно-нравственных 

социокультурных ценностей; 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки Семьи и повышение 

компетентности родителей в социокультурном и духовно- нравственном 

развитии и воспитании детей дошкольного возраста; 

 Обеспечение родителей социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно-нравственной основы 

личности ребенка. 

 

Книги для развития предназначены для совместной работы педагогов, 

детей и их родителей. В книгах для развития заложена основная 

предварительная работа с детьми и родителями в период подготовки к 

занятиям по программе. 

Одна из главных задач программы – организовать доверительное 

взаимодействие между родителями и детьми и следует помнить, что родители 

являются первыми педагогами своего ребенка. 

Каждая из книг для развития начинается со Слова к родителям. В этом 

обращении раскрывается смысл важнейших категорий и ценностей, 

заложенных в программе. Слово к родителям заканчивается заданиями. 

Одной из особенностей данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Занятия с родителями предваряют проведение итоговых занятий с 

детьми, заложенных по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить 

тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 
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любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно 

посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи», «Узнаем наш город». 

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 

праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) 

и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных 

на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

Диагностика освоения образовательной области 

 
Рисование. Изображает предметы, создавая отчетливые формы, подбирает цвета, 

аккуратно закрашивает, использует разные материалы. Передает несложный 

сюжет, объединяя несколько предметов. Знаком с народной игрушкой. 

Лепка. Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует всё многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, правильно срезать 

и закруглять предметы. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте. 

Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами 

по кругу, движения по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами. 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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2.6. Календарно-тематическое планирование о. о. «Художественно-

эстетическое развитие» Изодеятельность: рисование/лепка/аппликация 

Тема 

образователь-

ной ситуации 

НОД/ 

срок 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол- во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

1 неделя 

«День 

Знаний». 

«Какой я, что 

я знаю о себе» 

 

Рисование 

2.09 

«Нарисуй картинку про лето» 

Учить детей доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. Показ, объяснение, 

практический метод. 

1 Т.С. Комарова 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду  

стр. 23 

Лепка 3.09 «Большие и маленькие 

морковки» Учить детей лепить 

предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение 

детей лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом для 

лепки. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Показ, объяснение, практический 

метод. 

1 стр. 24 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень 

золотая!».  

 

Рисование 

9.09 

«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 

приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему 

1 Стр.25 
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рисования листвы. Подводить к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Рассматривание, показ, 

объяснение, практический метод. 

Аппликация 

10.09 

«Красивые флажки» 

Формировать умение работать с 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску 

по узкой стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные 

изображения. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.25 

3 неделя 

«Кладовая 

осени».  

Труд людей 

осенью. 

Рисование. 

16.09 

«Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, 

радости от 

созданного изображения. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.27 

Лепка. 17.09 

 

«Огурец и свекла» Познакомить 

с приемом лепки овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. 

Рассматривание, показ, 

объяснение, практический метод. 

1 Стр.26 

4 неделя 

«Наш 

Рисование 

23.09 

«Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» 

1 Стр.30 
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любимый 

детский сад». 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

аккуратного закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

доводить начатое 

до конца, добиваться хорошего 

результата. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству 

Аппликация 

24.09 

«Укрась салфеточку» 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке 

работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

1 Стр.30 

Октябрь 

1.                                                            
                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                            

1 неделя «Я 

расту 

Рисование 

30.09 

«Золотая осень» 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять технические умения 

1в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и 

т.д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

1 Стр.31 
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здоровым!» 

Неделя добра. 
самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от 

ярких, красивых рисунков. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Лепка 1.10 «Грибы» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные раннее приемы лепки 

(раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.31 

2 неделя 

«Мой родной 

город». 

Рисование 

07.10 

«Сказочное дерево» 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

1 Стр.33 

Аппликация 

08.10 

«Украшение платочка» 

Учить выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета, творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.34 

3 неделя  

1. «Я 

талантлив!». 

Неделя 

творчества, 

искусств.  

 

Рисование 

14.10 

Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками. Развивать цветовое 

восприятие, образные 

1 Стр.34 
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представления, творческие 

способности, воображение. 

Приобщать к изобразительному 

искусству 

Лепка 15.10 «Угощение для кукол» 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление 

делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с 

работами сверстников. Развивать 

детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.35 

4 неделя  

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания, 

терпения 

 

Рисование 

21.10 

«Яички простые и золотые» 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. 

Развивать 

воображение. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.36 

Аппликация 

22.10 

«Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в 

море» 

Развивать умение детей 

создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закрепление 

умения 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.25 

Рисование 

28.10 

«Дом, в котором ты живешь» 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную 

1  
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форму стен, ряды окон. 

Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Лепка 29.10 

 

 

«Слепи какую хочешь игрушку в 

подарок другу» 

1 Стр.37 

ноябрь 

1 неделя 

«Я живу в 

России». Моя 

родина – 

Россия. Моя 

столица. 

Аппликация 

05.11 

«Большой дом» 

Закреплять умение детей резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации 

образ большого дома. Развивать у 

детей чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

1 Стр.39 

2 неделя 

«Добрый 

город» 

Безопасность, 

транспорт 

Рисование 

11.11 

«Маленький гномик» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые 

руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.42 

Лепка 12.11 «Сливы и лимоны» 

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять 

1 Стр.39 
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приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по 

величине и цвету. Закреплять 

умение работать аккуратно. 

Развивать образные 

представления, эстетическое 

восприятие. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусств 

3 неделя  

«Играй, 

отдыхай!»-

неделя игры и 

игрушки. 

 

Рисование 

18.11 

Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

(Вариант. Рисование «Укрась 

юбку дымковской барышни») 

Закреплять умение детей 

украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

инициативу. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительном 

искусству. 

1 Стр.40 

Аппликация 

19.11 

«Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов» 

(коллективная композиция) 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.41 

4 неделя 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Рисование 

25.11 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

1 Стр.43 
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Разноцветные 

краски осени. 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Лепка 26.11 «Разные рыбки» 

Формировать у детей умение 

передавать в лепке 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 

усвоенные детьми приемы и 

способы 

лепки; умение работать 

аккуратно. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.42 

декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!». 

Неделя 

здоровья и 

спорта. 

Рисование 

02.12 
«Кто в каком домике живет» 

(«У кого какой домик») 

Развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, 

будка). 

Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.45 

Аппликация 

03.12 
«Вырежи и наклей, какую 

хочешь, постройку» 

Формировать умение создавать 

разнообразные изображения 

построек в аппликации. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции 

и цвета. Упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по 

диагонали. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы аккуратного 

1 Стр.46 



30 
 

наклеивания. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2 неделя 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Добрым 

молодцам 

урок. 

Рисование 

09.12 
«Снегурочка» 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена). Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, 

при украшении шубки чисто 

промыва кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.47 

Лепка 10.12 «Большая утка с утятами» 

(Коллективная композиция) 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка 

с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять 

элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки 

на подставке, передавать разницу 

в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.48 

3 неделя  

«Чудеса в 

решете» 

Неделя 

изобретений, 

конструирова

ния, 

моделировани

я. 

 

Рисование 

16.12 
«Новогодние поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка 

и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.48 
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Аппликация  

17.12 

«Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников 

и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине 

листа. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции 

и цвета. Совершенствовать 

умение продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.49 

4 неделя 

«Новый год 

уж у ворот!», 

«Что такое 

Рождество?» 

Неделя 

святочных 

рассказов, 

народного 

творчества, 

культуры 

традиции. 

 

Рисование 

23.12 

«Наша нарядная елка» 

Учить передавать в рисунке образ 

нарядной елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвям. 

Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

1 Стр.50 

Лепка 24.12 «Птичка». Учить детей лепить из 

глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.51 

Январь 

«Рождество 

идёт по свету» 

Праздник- это 

Рисование 

30.12 

Нетрадиционная техника 

рисование «Ангел» Методы и 

приемы: словесные 

1  
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когда душа 

трудится в 

радости. « 

Святочные 

гуляния» 

(художественное слово, рассказ), 

наглядные (просмотр 

презентации), методы развития 

творческого мышления 

(мозговой штурм, системный 

анализ, прием фантазирования). 

Аппликация 

31.12 

«Рождественский ангел» Методы 

и приемы: словесные 

(художественное слово, рассказ), 

наглядные  методы развития 

творческого мышления 

(мозговой штурм, системный 

анализ, прием фантазирования). 

1  

2 неделя 

«Крещенские 

морозы- седой 

зимы угрозы» 

Рисование 

13.01 
«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.51 

Лепка 14.01 «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

наглядные  методы развития 

творческого мышления 

(мозговой штурм, системный 

анализ, прием фантазирования). 

1 Стр.53 

3 неделя «Мое 

имя- моя 

родословная» 

Рисование 

20.01 
«Нарисуй, какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

1  
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рисункам. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Аппликация 

21.01 
«В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать 

круги от самого большого к 

самому маленькому. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.54 

4 неделя « 

Зимние 

забавы» 

Рисование 

27.01 
Декоративное рисование 

"Украшение платочка" (По 

мотивам дымковской росписи) 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета; творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству 

1 Стр.57 

Лепка 28.01 «Девочка в длинной шубке» 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, 

плотно прижимая их друг к 

другу, и сглаживать места 

скрепления. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

1 Стр.55 
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февраль 

1.Неделя 

«Почемучки» 

Неделя 

познания, 

поиска и науки. 

 

 

Рисование 3.02 «Украсим полосочку 

флажками» 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

ритма, и композиции; творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству (иллюстрации в 

детских книгах). 

1 Стр.58 

Лепка 4.02 «Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

(коллективная композиция) 

Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и 

тела вниз. Закреплять освоенные 

ранее технические приёмы лепки. 

Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации в детских книгах по 

соответствующей теме. 

1 Стр.61 

2 неделя 

«Герои 

богатыри». 

Неделя 

гостеприимст

ва, открытых 

дверей. 

 

Рисование 

10.02 

«Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представление о красоте, 

образные представления. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.61 
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Аппликация 

14.02 

«Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знания формы 

(прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать 

радость создания всеми вместе 

картины. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

(подобрать соответствующие 

иллюстрации в книгах и 

альбомах). 

1 Стр.60 

3 неделя 

«Защитники 

отечества». 

 

 

Рисование 

17.02 

«Солдат» наглядные методы 

развития творческого мышления 

(мозговой штурм, системный 

анализ, прием фантазирования). 

1  

Лепка 18.02 Лепка по замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приёмы 

лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

1 Стр.63 

4 неделя 

«Наш зимний 

сад»   

 

Рисование 

24.02 
Декоративное рисование 

"Украшение платье" (По 

мотивам дымковской росписи) 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета; творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству 

1 Стр.57 
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Аппликация 

25.02 
«Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок 

маме и бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать части 

цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.63 

март 

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

Весна-идёт! 

«Широкая 

Масленица» 

Рисование 

03.03 

 

 

 

 

 

 

 

«Расцвели красивые цветы» 
Учить рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства 

(дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, 

представление о красоте. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

04.03 

«Мисочки» 

Учить детей лепить, используя 

уже знакомые приёмы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые- 

вдавливания и оттягивание краёв, 

уравнивание их пальцами. 

      1 

 

Стр.66 

2 неделя 

«Наши руки не 

знают скуки». 

Неделя 

народного 

творчества и 

ремёсел. 

 

Рисование 

10.03 
Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов дымковской 

росписи (точки, круги, прямые и 

волнистые линии). Развивать 

творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.68 
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Аппликация 

11.03 
Декоративная аппликация на 

квадрате 

Учить составлять узор на 

квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по 

углам, в середине, по 

краям; преобразовывать фигуры 

разрезая их (квадрат на два 

треугольника, прямоугольник на 

два квадрата). Закрепить приемы 

разрезания. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.66 

3 неделя 

«Весна красна!» 

Прекрасная, 

красная. 

Народные 

игрушки. 

 

Рисование 

17.03 
 «Козлятки выбежали погулять 

на зелёный лужок» 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о 

том, что у всех животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различать. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. 

Закреплять приёмы работы 

кистью и красками. 

1  Стр. 69. 

Лепка 18.03 Лепка «Козленочек» (по 

образцу филимоновской 

игрушки) 

Познакомить с филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительные эмоциональное 

отношение к ним. Учить 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек: 

красивые плавные формы, яркие 

нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.69 
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4 неделя 

«Весна красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

Рисование 

24.03 
«Я рисую море» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приёмы 

рисования кистью. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному исскуству. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность. 

1 Стр.82 

Аппликация 

25.03 
«Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное (или 

предметы, состоящие из частей 

круглой и овальной формы)» 

Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.66 

апрель 

1 неделя 

«За здоровьем в 

детский сад!» 

Неделя смеха, 

физкультуры и 

здоровья. 

Рисование 

30.03 
«Сказочный домик – теремок» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, 

воображение, самостоятельность 

и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.72 

Лепка 08.04 «Мисочки для трех медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для 

1 Стр. 73. 
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игры-драматизации по сказке. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

2 неделя 

«Герои космоса» 

Неделя космоса 

и воздуха. 

Рисование 

14.04 
«Мое любимое солнышко» 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.74 

Аппликация 

15.04 
«Ракета» 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, 

образные представления, 

воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.73 

3 неделя 

«Кто летает.» 

Неделя птиц, 

экологического 

воспитания.  

 

Рисование 

21.04 
«Нарисуй картинку про весну» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности). Закреплять 

навыки аккуратной работы. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.81 

Лепка 22.04 «Птичка клюёт зёрнышки из 

блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными раннее приёмами 

1 Стр.78 
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(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая 

места скрепления) 

4 неделя 

«Праздник 

весны и труда».  

Неделя Земли, 

труд 

земледельца, 

людей весной. 

Рисование 

28.04 
«Празднично украшенный 

дом» 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. 

Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. Развивать 

детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному 

искусству. 

1 Стр.78 

Аппликация 

29.04 
"Волшебный сад" 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.81 

май 

1 неделя 

«Великий День 

Победы» 

Неделя победы, 

светлой радости, 

памяти и 

благодарности. 

Пасхальная 

неделя. 

Рисование 

05.05 
«Салют Победы». 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования ладошками, 

закреплять знание цвета( 

красного, зеленого, синего), 

развивать чувство композиции, 

цвета и ритма, пространственные 

представления, развивать 

любознательность, умственную и 

творческую активность. 

1 Стр. 80 

 «Великий День 

Победы» 

Лепка 06.05 «Пасхальное яйцо» 1  
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Воспитывать интерес к 

культурным традициям русского 

народа ,развивать воображение, 

творческое мышление, 

самостоятельность в выборе 

материалов и способов 

художественной 

выразительности. 

2 неделя 

«Цветущая 

весна». Неделя 

красоты, 

чистоты. Труд 

души. 

 

Рисование 

12.05 
«Одуванчик на полянке». 

Учить передавать в рисунке образ 

одуванчика, закреплять навык 

рисования путем примакивание 

всей кистью и использовать 

метод тычка; равивать чувство 

цвета, развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1  

Аппликация 

13.05 

«Волшебный сад». 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

1 Стр.81 

3 неделя 

«Моя семья». 

Неделя семьи, 

добрых 

традиций. 

Неделя книги, 

творчества, 

исскуства. 

Рисование 

19.05 

 «Дом, в котором ты живёшь» 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать своё 

отношение к ним. 

1 Стр.77 

Лепка 20.05 «Посуда для кукол» 

Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приемы 

лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

1 Стр.77 
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4 неделя 

Скоро Лето! 

Неделя 

безопасности. 

Рисование 

26.05 
Рисование на свободную тему 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

1 Стр.82 

 Аппликация 

27.05 
Аппликация на свободную 

тему «Вырежи и наклей что 

хочешь» 

Закреплять умение детей 

задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу. 

Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, 

воображение. Закреплять 

освоенные ранее приемы работы. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Воспитывать самостоятельность. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству 

1 Стр.75 

Итого: рисование 36  

Итого: лепка 18  

Итого: аппликация 18  

Всего: 72  

 

 

2.7. Календарно-тематическое планирование о. о. «Художественно-

эстетическое развитие» Музыкальная деятельность 

 
Тема 

образователь-

ной ситуации 

НОД/ 

срок 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол- во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

1 неделя 

«День 

Знаний». 

Музыка 

01.09 

«Хорошо у нас в саду» 

Слушание музыкальных 

произведений разного характера. 

Демонстрация игрушки зайчика, 

1 М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

«Музыкально
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«Какой я, что 

я знаю о себе» 

 

карточек колокольчиков разного 

размера. 

е воспитание 

в детском 

саду» с.39  

Музыка 

04.09 

«Будь внимательным» 

Определение двух различных по 

динамике мелодий, 

демонстрация барабана, беседа о 

музыкальном инструменте. 

Выразительное исполнение 

песен. 

1 стр. 24 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень 

золотая!».  

 

Музыка 

08.09 

«Нам весело» 

Упражнения на развитие чувства 

ритма, демонстрация игрушки 

Петрушка, слушание разных по 

характеру музыкальных  

произведений, беседа, сравнение 

музыкальных произведений. 

1 Стр.43 

Музыка 

11.09 

«Мы танцуем и поём» 

Использование наглядно-

слухового метода и метода 

сравнения для определения 

музыки разного характера. 

Беседа о жанрах музыки (танец, 

песня, марш). Использование 

метода моделирования звуковых 

отношений. 

1 Стр. 45 

3 неделя 

«Кладовая 

осени».  

Труд людей 

осенью. 

Музыка 

15.09 

«Вместе весело шагать» 

Использование наглядно-

слухового (слушание песни) и 

наглядно-зрительных методов 

(демонстрация игрушек). 

Упражнения на развитие 

звуковысотного слуха, 

танцевально-ритмических 

движений. Беседа о характере 

музыкального произведения. 

1 Стр.46 

Музыка 

18.09 

«Здравствуй, Осень!» 

Использование словесного 

метода (стихотворение об осени, 

беседа о временах года). 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Использование 

дидактической игры «Высоко-

низко».  Слушание новой для 

детей песни, беседа о характере, 

разучивание мелодии. 

1 Стр.49 

4 неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад». 

Музыка 

22.09 

 

«Осенняя прогулка» 

Практический метод 

(демонстрация нового плясового 

движения). Беседа об осени. 

Использование музыкальной 

1 Стр.51 
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игры «Грибы». Методы 

моделирования звуковых 

отношений, метод моторно-

двигательного уподобления 

(работа над танцевальными 

движениями) . 

Музыка 

25.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 29.09 

«Дары осени» 

Использование наглядно-

слухового метода, беседа о 

характере музыкального 

произведения. Упражнение на 

развитие чувства ритма. 

Рассуждение на тему осеннего 

урожая. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

интонационного слуха. 

 

«Звуки осени» 

Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную  память, 

развивать чувство ритма, 

развивать звуковысотный 

тембровый и динамический слух, 

развивать творческую активность 

детей в музыкальной 

исполнительской деятельности ( 

танцевальные движения). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 

Стр.53 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 Стр.54 

Октябрь 

1. 1 неделя  

2. «Я расту - 

здоровым!». 

Неделя добра. 

Мастерство и 

мудрость 

рядом с нами. 

Музыка 

02.10 

«Здравствуй, музыка!» 

Использование практического 

метода для разучивания 

танцевальных движений. 

Наглядно-слуховой метод, беседа 

о характере произведения. 

Демонстрация игрушки 

Петрушки. Метод вокального 

уподобления. Игра на развитие 

динамического слуха. 

1 Стр.55 

Музыка 

06.10 

«Мы - музыканты» 

Практический метод (игра на 

музыкальных инструментах, 

выполнять движения по показу 

взрослого, исполнение знакомых 

песен. Музыкально – 

дидактическая игра на развитие 

музыкального слуха. 

 

1 Стр.57 

Музыка 

09.10 

«Хмурая, дождливая осень 

наступила» 

1 Стр.59 
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2 неделя 

«Мой родной 

город». 

С чего 

начинается 

Родина. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Использование 

словесного метода (чтение 

стихотворения Е.Трутневой 

«Осень»), наглядного метода 

(демонстрация осенней картины). 

Беседа о картине. Слушание 

музыкального произведения 

грустного, печального характера. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Дождик» на развитие 

динамического слуха. 

Музыка 

13.10 

«Осенний дождик» 

Беседа о разных характерах 

музыки. Упражнение на чистое 

интонирование мелодии. 

Упражнение-игра на развитие 

чувства ритма. Метод сравнения 

разных по характеру 

произведений. Игра на 

различение характера музыки. 

1 Стр.61 

3 неделя  

3. «Я 

талантлив!». 

Неделя 

творчества, 

искусств.  

 

Музыка 

16.10 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Упражнение на развитие 

певческих навыков. Наглядный 

метод (демонстрация игрушек), 

беседа об игрушках. 

Использование наглядно-

слухового метода, беседа о 

прослушанном музыкальном 

произведении. Упражнение на 

развитие певческих навыков. 

Музыкальная игра «Кот Васька»  

1 Стр.63 

Музыка 

20.-23.10 

«Баю-баю» 

Использование наглядно-

слухового метода для 

запоминания знакомых 

произведений. Беседа о характере 

музыкального произведения. 

Упражнение на развитие 

певческих навыков. 

Практический метод (исполнение 

танцевально-ритмических 

движений по показу педагога). 

1 Стр.65 

4 неделя  

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

Музыка 

27.10 

«Стихи об осени» 

Слушание вокальной музыки, 

беседа о характере произведения. 

Словесный метод (чтение стихов 

об осени). Упражнение на 

развитие динамического слуха. 

Выразительное исполнение 

знакомых песен.  

1 Стр.67 
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старания, 

терпения 

Музыка 

30.10 

 

«Дары осени» Исполнение 

знакомых песен в хоре и сольно. 

Наглядный метод (Демонстрация 

героев – Осень, Гном), словесный 

метод (беседа, чтение стихов об 

осени, загадки). Практический 

метод (исполнение знакомых 

танцевальных движений). 

Дидактическая игра на развитие 

динамического слуха. 

1  

Стр.70 

ноябрь 

1 неделя 

«Я живу в 

России» 

Край родной 

на век 

любимый! 

Я, ты, он, она 

– вместе 

дружная 

семья! 

Музыка 

03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

06.11 

«Прятки» 

Упражнение на развитие 

артикуляции. Практический 

метода (выполнение 

танцевальных движений по 

показу взрослого). 

Дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха и чувства 

ритма. Выразительное 

исполнение знакомых песен 

Игра на музыкальных 

инструментах.  

«Я люблю свой край родной» 

Знакомить с традициями 

русского народа, с 

произведениями русского 

фольклора, совершенствовать 

уровень исполнения русских 

народных песен, игр, развивать 

познавательный интерес к 

истории своего народа, нтерса к 

русскому фольклору.  

1 Стр. 74 

2 неделя 

«Добрый 

город» 

Музыка 

10.11 

«Мы – весёлые ребята» 

Наглядно-слуховой метод 

(слушание произведений 

весёлого, шуточного характера). 

Беседа о прослушанных 

произведениях. Разучивание 

песен. Игра на развитие 

тембрового слуха «Узнай по 

звучанию музыкальный 

инструмент». 

1 Стр.76 

 

 

Музыка 

13.11 

 

 

 

 

 

Знакомство с гармонью» 

Демонстрация нового 

музыкального инструмента 

(гармони). Рассказ об истории 

появления инструмента. 

Самостоятельное исполнение 

детьми песен и танцевальных 

движений. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

1 

 

 

 

 

 

 

Стр. 77 
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звуковысотного слуха «Узнай 

звуки по высоте». 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

«Играй, 

отдыхай!» 

Неделя игры 

и игрушки. 

Музыка 

17.11 

«Заинька, попляши, серенький 

попляши». 

Чтение сказки «Отчаянный заяц». 

Имитация движений зайцев. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Ну-ка, угадай-ка». Разучивание 

новой песни. Исполнение 

знакомой песни.  

1 Стр. 79 

Музыка 

20.11 

«Прогулка в зоопарк» 

Упражнение с предметами на 

развитие чувства ритма. 

Слушание новой песни. Беседа о 

содержании и характере новой 

песни. Демонстрация 

иллюстраций животных 

зоопарка. Словесный метод 

(чтение стихотворений 

С.Я.Маршака). Исполнение 

знакомых песен про животных. 

1 Стр.83 

Музыка 

24.11 

«Разное настроение» 

Беседа о настроении в музыке. 

Упражнение на умение 

ориентироваться в пространстве. 

Слушание песен контрастного 

характера (веселая, грустная). 

Имитация движений животных. 

Выразительное исполнение 

песен. Музыкальная игра на 

развитие эмоциональной 

отзывчивости.  

1 

 

Стр. 82 

 

 

4 неделя 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье».  

Разноцветные 

краски осени. 

Музыка 

27.11 

 

«Покатились санки вниз» 

Слушание вокальной и 

инструментальной музыки. 

Беседа о характере и содержании 

произведений. Упражнение для 

артикуляционного аппарата. 

Передача сказочных образов в 

движениях. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание и разучивание новой 

песни. Игра на развитие 

тембрового слуха. 

1 Стр. 89 

декабрь 

1 неделя Музыка 

01.12 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Слушание вокальной музыки. 

Беседа о характере и содержании. 

Разучивание новых песен. 

1 Стр. 86 
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«Здравствуй, 

зимушка-

зима!».  

Неделя 

здоровья и 

спорта. 

Декламация стихотворения о 

зиме. Упражнение на развитие 

интонации. Музыкальная игра 

«Зайцы и медведь». Передача 

образов животных. 

Музыка 

04.12 

«Зимушка хрустальная» 

Упражнения на развитие чувства 

ритма. Чтение стихотворения о 

зиме. Беседа и зимнем времени 

года. Слушание вокального 

произведения, рассуждение о 

характере, темпе и содержании 

песни. Исполнение танцевальных 

движений по показу взрослого. 

1 Стр.90 

2 неделя 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Добрым 

молодцам 

урок. 

Музыка 

08.12 

«Скоро праздник новогодний» 

Выполнение танцевально-

ритмических движений под 

музыку. Слушание и разучивание 

новых песен. Дидактическая игра 

«Покажи мелодию». Чтение 

стихотворения «Снежинки» 

В.Антонова. 

1 Стр.92 

Музыка 

11.12 

«Приходи к нам, Дед Мороз» 

Упражнения на развитие чувства 

ритма, динамического и 

звуковысотного слуха. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Выразительное 

исполнение песен в сочетании с 

движениями. 

1 Стр. 94 

3 неделя  

«Чудеса в 

решете». 

Неделя 

изобретений, 

конструирова

ния 

моделировани

я, 

технического 

творчества 

 

Музыка 

15.12 

«Новогодний хоровод» 

Рассказ детей о музыке разного 

характера. Упражнение на 

чистоту исполнения интервалов 

(секунда, кварта). Практический 

метод (закрепление 

танцевальных движений) 

1 Стр.96 

Музыка 

18.12 

«Новогодняя мозаика» 

Слушание музыкальных 

произведений.  Упражнения на 

чистоту исполнения мелодии. 

Совершенствование плясовых 

движений. Передача игрового 

образа в хороводах. 

1 Стр. 98 
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4 неделя 

«Новый год 

уж у ворот!», 

«Что такое 

Рождество?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

«Рождество 

идёт по 

свету.» 

«Святочные 

гуляния». 

 

Музыка 

22.12 

«Песни о зиме и новогодней 

ёлке» 

Выполнение танцевально-

ритмических движений под 

музыку. Дидактическая игра 

«Угадай песню». Слушание и 

исполнение знакомых песен. 

Чтение детьми стихов о зиме. 

Передача игрового образа в 

хороводах. 

1 Стр.99 

Музыка 

25.12 

 

 

 

 

Музыка 

29.12 

«Новый год у ворот» 

Слушание вокальной музыки. 

Рассматривание иллюстрации на 

зимнюю тему. Передача игрового 

образа в хороводных играх. 

Подвижная музыкальная игра 

«Снежки». 

 

«Музыка Рождества». 

Познакомить с обрядовыми 

песнями зимних праздников, с 

воплощением рождественской 

тематики в произведениях 

русских классиков. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 101 

 

 

 

 

 

 

Стр.102 

Январь 

2 неделя 

«Крещенские 

морозы – 

седой зимы 

угрозы» 

Музыка  

12.01 

 

 

 

Музыка 

15.01 

«Зимняя сказка»  

Упражнение на развитие 

звуковысотного слуха. 

Выполнение танцевальных 

движений в парах. 

Выразительное исполнение 

знакомых песен.  

«Зимняя карусель» 

Различать контрастные части 

музыки( марш и бег врассыпную, 

нахождение), формировать 

представления о природных 

явлениях посредством слушания 

классических музыкальных 

1 

 

 

 

 

     1 

Стр. 104 
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произведений, развивать 

коммуникативные способности( 

музыкальные игры « Снег- 

снежок», « Платочек». 

3 неделя 

Моё имя – моя 

родословная» 

Музыка 

19.01 

 

 

«Развеселим наши игрушки» 

Демонстрация игрушек. 

Слушание инструментальной 

музыки. Беседа о характере. 

Выполнение плавных движений 

под музыку. Слушание и 

разучивание новой песни. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. 

1 Стр.106 

Музыка 

22.01 

«Всем советуем дружить!» 

Музыкальная инсценировка 

русской народной сказки 

«Теремок». Передача образа 

животных в движениях. 

Исполнение знакомых песен. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Узнай по голосу». 

1 Стр.107 

4 неделя  

«Зимние 

забавы». 

Музыка 

26.01 

«Хорошо в садике живётся» 

Музыкально-ритмическое 

упражнение на развитие чувства 

ритма. Демонстрация игрушки. 

Слушание и исполнение песен. 

Разучивание по показу взрослого 

движений к танцу.  

1 Стр. 109 

Музыка 

29.01 

«Птицы и звери в зимнем лесу». 

Беседа о характере музыки. 

Разучивание движений к танцу. 

Чтение стихотворения о зиме. 

Слушание песен о зимующих 

птицах и животных. 

Музыкальная игра «Медведь и 

дети». Передача игрового образа 

животных в игре. 

1 Стр.110 

февраль 

1. Неделя 

познания 

«Почемучки» 

 

Музыка 

02.02-05.02 

«Мы по городу идём» 

Слушание и сравнение 

произведений различного 

характера.  Упражнение на 

закрепление певческих навыков. 

Практический метод 

2 Стр. 117 
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(выполнение танцевальных 

движений ритмично, легко) 

2 неделя 

«Наш зимний 

сад». 

 

Музыка 

09.02-12.02 

«Зимушка – зима». 

Вызвать эмоциональный отклик 

на восприятие произведений 

живописи, музыки, стихов о 

зиме, развивать детское 

творчество, воспитывать любовь 

к родной природе.  

2 Стр.120 

3 неделя 

«Герои 

богатыри». 

 

 

Музыка 

16.02-19.02 

«Мой самый лучший друг» 

Самостоятельное 

музицирование. Дидактическая 

игра на развитие музыкальной 

памяти, певческих навыков. 

Передача поющего петушка. 

Исполнение танцевальных 

движений. 

2 Стр.123 

4 неделя 

«Защитники 

Отечества».   

 

Музыка  

26.02 

«Мы солдаты» 

Импровизация несложных 

мелодий и ритмического 

рисунка. Демонстрация и 

рассматривание иллюстраций. 

Слушание вокальной музыки. 

Разучивание слов и мелодии к 

песне. Музыкально – 

дидактическая игра. 

1 Стр.127 

март 

1 неделя 

«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

Музыка  

02.03 

«Подарок маме» 

Упражнение на развитие 

певческих навыков и чёткого 

произношения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. Слушание песни 

маме и беседа о характере и 

содержании песни. Музыкальная 

игра «Карусель» на сравнение 

частей произведения. 

1 

 

Стр.125 

Музыка  

05.03 

«К нам весна шагает» 

Упражнение под музыку с 

цветами. Дидактическая игра на 

развитие музыкального 

творчества. Самостоятельное 

исполнение детьми песен о весне, 

маме. Музыкальные игры на 

1 Стр. 132 
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определение частей в 

произведениях. 

2 неделя 

«Наши руки не 

знают скуки» 

Неделя 

народного 

творчества и 

ремёсел. 

 

 

Музыка 

09.03 

«Весенний хоровод» 

Музыкально-дидактическая игра 

на различие жанров музыки. 

Декламация стихотворений о 

весне.  Упражнение на развитие 

танцевально-ритмических 

движений.  Демонстрация 

иллюстрации на весеннюю тему. 

Слушание произведений о весне, 

беседа о характере музыкальных 

произведений. Исполнение 

хоровода с пением и 

движениями. 

1 Стр. 136 

Музыка  

12.03 

«Весело-грустно» 

Слушание инструментального 

произведения, беседа о разных 

характерах одной музыки. 

Упражнение на чистоту 

интонации. Разучивание мелодии 

и слов новой песни.  Исполнение 

танца с платочками по показу 

взрослого.  Музыкально-

дидактическая игра «Песня, 

танец, марш». 

1 Стр.138 

3 неделя 

«Весна красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

16.03 

«Нам весело!» 

Упражнение на умение 

ориентироваться в пространстве. 

Демонстрация игрушки 

Петрушка. Исполнение детьми 

знакомых песен. Разучивание 

новой песни. Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

погремушку». Музыкально-

подвижная игра «Догонялки и 

прятки с погремушкой».  

1 Стр. 134 

Музыка 

19.03 

 

 

 

 

«Песни и стихи о животных» 

Ритмическое упражнение со 

сменой ведущего. Упражнение на 

выполнение прямого галопа.  

Чтение стихотворений о 

животных. Слушание песен про 

животных. Исполнение знакомых 

песен.  Подвижная игра «Зайцы и 

медведь». 

1 

 

 

 

 

 

Стр. 142 
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4 неделя 

«Мой край 

родной». 

«Живая вода» 

 

 

Музыка 

23.03 

 

 

«Весеннее настроение» 
Упражнение на развитие чувства 

ритма. Беседа о природе весной. 

Слушание музыкальных 

произведений на весеннюю тему. 

Музыкально – дидактическая 

игра «Марш, танец, песня». 

Повторение песен о весне. 

Музыкальная подвижная игра 

«Чей кружок быстрее соберётся.» 

 

 

 

1 

Музыка 

26.03 

 

«Мы танцуем и поём». 
Упражнение в перестроении из 

одного круга в два. Слушание и 

разучивание новой песни. Беседа 

о содержании и характера 

произведения. Танцевально – 

ритмическое упражнение с 

цветами.  Музыкальная игра 

«Игра с куклой»  

 

      1 Стр. 145 

 Музыка 

 

30.03 

 «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Способствовать развитию 

звуковой и интонационной речи. 

Различать характер 

музыкального произведения, 

выполнять соответствующие 

движения, Формировать 

певческие навыки, начинать 

пение после вступления, петь 

слаженно в ансамбле, чётко 

произносить слова песен. 

       1 Стр. 147 

 

апрель 

1 неделя 

«За здоровьем в 

детский сад!» 

 

Музыка 

02.04 

«Апрель, апрель, на дворе 

звени капель» 

Выполнение упражнения на 

смену движений. Декламация 

стихотворения об апреле.  

Слушание вокальной музыки. 

Беседа о характере и содержании 

песни. Разучивание мелодии и 

слов песни. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

1 Стр.148 
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звуковысотного слуха. 

Выполнение танцевально-

ритмических упражнений по 

показу взрослого. 

Музыка  

06.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

09.04 

«Весенние ручьи» 

Выполнение упражнения 

«Прыжки» под быструю музыку. 

Чтение стихотворения о весне. 

Слушание песни про ручеёк. 

Беседа о характере и содержании. 

Разучивание слов и мелодии к 

новой песне. Упражнение на 

развитие интонации и 

артикуляции. Музыкально-

дидактическая игра «Угадай, на 

чём играю». Разучивание 

движений к «Парному танцу». 

 

«Музыка здоровья». 

Дать детям представление о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья средствами 

музыки. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Стр. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.151 

2 неделя 

«Герои космоса» 

 

Музыка 

13.04 

«Солнечный зайчик» 

Упражнение под музыку 

«Весёлые мячики». Слушание 

спокойной вальсовой музыки. 

Беседа о характере произведения. 

Разучивание новой песни. 

Упражнение на развитие 

интонации. Музыкальная игра на 

развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

1 Стр. 152 

Музыка 

16.04 

«Цирковые лошадки» 

Слушание инструментальной 

музыки. Беседа о характере, 

частях музыки. Упражнение на 

развитие дикции и артикуляции. 

Исполнение знакомых песен. 

Танцевально-ритмические 

упражнения с перестроениями. 

1 Стр.154 

3 неделя 

«Кто летает.» 

Музыка 

20.04 

«Шуточные стихи и песни» 

Исполнение танцевально-

ритмических движений в парах. 

1 Стр. 156 
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 Слушание шуточных 

стихотворений и песен. Рассказ о 

потешках. Исполнение знакомых 

песен-потешек. Исполнение 

танца под пение взрослого. 

Музыка 

23.04 

«Прилёт птиц» 

Выполнение танцевально-

ритмических движений в парах. 

Слушание стихотворения о 

птицах. Слушание 

инструментальной музыки. 

Беседа о характере пьесы. 

Упражнение на развитие 

интонации. Исполнение 

знакомой песни в хоре и сольно. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие чувства ритма. 

Подвижная игра со сменой 

характера и движений. 

1 Стр.158 

4 неделя 

«Праздник 

весны и труда».  

 

Музыка  

27.04 

«Мы на луг ходили» 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Выполнение 

танцевальных упражнений. 

Загадка о весне. Слушание и 

сравнение двух пьес различных 

по характеру. Слушание новой 

песни, беседа о характере и 

содержании. Упражнение на 

развитие дикции и артикуляции. 

Разучивание новой песни. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Узнай песню по ритму и 

назови». Исполнение знакомых 

песен.  Музыкально-подвижная 

игра.  

1 Стр.160 

Музыка 

 30.04 

«Цветы на лугу» 

Выполнение танцевально-

ритмических упражнений. Беседа 

о первоцветах. Слушание стихов 

о первых цветах. Слушание 

новых песен. Беседа о 

содержании и характере песен. 

Разучивание слов и мелодии к 

песням. Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

знакомую песню по ритму». 

Исполнение хоровода с героем. 

1 Стр. 162 
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май 

1 неделя 

 «Великий День 

Победы» 

Музыка 

04.05 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

06.05 

«Будем с песенкой дружить» 

Упражнение на развитие 

внимания. Слушание вокальной 

музыки. Беседа о содержании и 

характере музыки. Повторение 

знакомых песен. Игра на 

развитие звуковысотного слуха. 

Исполнение хоровода с пением и 

движениями. Музыкально-

дидактическая игра «Вертушка». 

Работа с карточками. Исполнение 

детьми парного танца. 

«День победы». 

Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям Великой 

Отечественной войны. Закрепить 

навыки речевой, музыкальной и 

продуктивной деятельности на 

патриотическом материале. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

Стр. 165 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 167 

2 неделя 

«Цветущая 

весна» 

 

Музыка 

11.05 

«От улыбки станет всем 

светлее» 

Упражнение с поскоками. Чтение 

стихотворения об улыбки. 

Слушание новой песни. Беседа о 

характере песни. Подпевание 

припева. Музыкально – 

дидактическая игра 

«Музыкальные колокольчики». 

Танцевальное движение с 

лентами. 

 

1 Стр. 168 

Музыка 

14.05 

«Будь ловким.» 

Упражнения с перестроениями на 

закрепление основных 

танцевальных движений. 

Слушание песни, беседа о 

содержании и характере. 

Разучивание новой пени. Игры – 

аттракционы по выбору педагога 

на развитие внимания и ловкости. 

 

1 Стр.167 

4 неделя Музыка «С добрым утром!» 1 Стр. 170 
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«Моя семья». 

 

18.05 Чтение стихотворения. 

Слушание новой песни. Беседа о 

характере, содержании песни, 

художественных особенностях. 

Разучивание мелодии и песни. 

Музыкально – дидактическая 

игра на развитие тембрового 

слуха. 

 

Музыка 

21.05 

«Ай, да, дудка» 

Упражнение на перестроение. 

Упражнение на развитие 

тембрового слуха. Рассказ о 

дудочке, демонстрация 

иллюстрации инструмента. 

Слушание музыки, беседа о 

характере пьесы. Слушание 

новой песни. Музыкально – 

дидактическая игра «Вертушка». 

Подвижная игра « Ай, ты дудочка 

– дуда». 

1 Стр.172 

4 неделя 

«Скоро лето!» 

25.05 «Лесная прогулка» 

Слушание новых песен и пьес. 

Беседа о содержании, темпе, 

характере песен. Упражнение на 

развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Узнай по 

голосу». Подвижная игра на 

развитие внимания и ловкости. 

1 Стр.175 

28.05 «Здравствуй лето!» 

Упражнение с перестроениями. 

Стихотворение о лете. Слушание 

песни о лете, беседа о характере и 

содержании. Упражнение на 

развитие интонации. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие динамического слуха 

«Тише, громче в бубен бей». 

Подвижная игра «Жмурки». 

Исполнение хоровода с 

движениями и с пением. 

1 Стр.173 

Итого:  72  
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей средней группы в ДОУ  

на 2020-2021 уч. год. Холодный период года. 
Время  Режимные моменты  Содержание.  

7.30-8.00 «Доброе утро»: 

Утренний прием детей «Добро 

пожаловать» 

Индивидуальная работа с детьми: 

минутки игры. Приветики, приветствия  

Взаимодействие с родителями. 

Социализация. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

8.00- 8.20  «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность: Минутки 

сорадости 

Беседы тематические. Игровые и 

образовательные ситуации: групповые 

традиции, портфоллио, проекты, фольклор 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика: «Вместе весело 

шагать, танцевать, петь и играть»  

«Физическое развитие», коррегирующая 

гимнастика  

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с 

мылом чисто-чисто», Минутки чистоты  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.35 – 8.55 Завтрак: «Приятного аппетита!»  «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.55-9.00 Утренняя почта Совместная 

деятельность 
 Минутки настроения: «Поделись 

улыбкою своей» 

Минутки красоты 

Создание эмоционально-благоприятной 

атмосферы 

9.00-09.55 НОД  красоты и здоровья 

СООС вместе с Почемучкой, 

Говорушкой 

 

Обучение навыкам самообслуживания: 

Встреча с природой. Образовательные 

ситуации. Социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей 

09.55 – 10.05 

10.05-11.50 

 

11.50– 12.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». 

  Минутки красоты: «Гуляй да 

присматривайся» 

Возвращение с прогулки.  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00 -12.10 

 

Подготовка к обеду: «Умывайся, не 

ленись – чистым за обед садись!» 

Минутки красоты 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

12.10-12.30 Обед: «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.30-12.35 Подготовка ко сну. Сказочное 

вхождение в сонное царство  

Просмотр волшебных снов. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна  

12.35-15.00 Дневной сон: «Это время тишины – все 

мы крепко спать должны!»  

Играем на здоровье. Гимнастика- побудка, 

психогимнастика, гигиенические процедуры: 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»  

15.00-15.15 «Добрый день ««Это время – для 

здоровья, просыпайся, детвора!»  

Минутки красоты и здоровья, 

человековидения. 

Полдник 

Событийная деятельность с учетом 

интеграции (Интеграция: игровая, 

продуктивная, проектная ситуативная, 

досуговая). Посиделки, «Играем в сказку» 

15.15 -15.40 Событие. Совместная деятельность 

взрослых и детей интеграция различных 

видов деятельности 

Минутки сотворчества. 

Игра.  
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15.40-16.30 Прогулка. Совместная игровая 

деятельность детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Самовыражение детей в различных видах 

деятельности 

16.30-16.40 

16.40 -16.55 

Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита!  

Ужин. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.55 -18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная 

деятельность  Прогулка.! «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Расскажи мне расскажи и покажи. 

Рефлексия: «Спасибо, до новых встреч» 

Игры самостоятельные и с родителями 

Сотрудничество с родителями  

«Физическое развитие». Увлекательная 

прогулка и дорога домой. 

 18.00 -19.30ч.  Дежурная группа 

 

3.2. Непосредственная образовательная деятельность 

и специально организованные образовательные ситуации 

средней группе на 2020-2021 учебный год 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.О.О «Физическое развитие». Физическая культура. 

2.О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром (1 и 3 

неделя). Ознакомление с миром природы\ 

Познавательно – исследовательская деятельность (2 и 4 

неделя) 

 

09.00 -09.20 

 

 

09.30-09.50 

В
т
о

р
н

и
к

 1.О.О. «Художественно – эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

2.О.О. «Познавательное развитие». Формирование 

элементарных математических представлений. 

09.00-09.20 

 

09.30 – 09.50 

С
р

ед
а

 

1.О.О. «Физическое развитие». Физическая культура. 

 

2. О.О. «Художественно – эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование. 

09.00 -09.20 

 

09.30-09.50 

 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1.О.О. «Речевое развитие». Приобщение к 

художественной литературе, развитие речи. 

2. О.О. «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка\ аппликация. 

*О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура 

(улица) 

09.00 -09.20  

 

09.35-09.55 

 

10.40 – 11.00 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.О.О. «Художественно – эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

2.О.О. « Социально – коммуникативное развитие» (2 и 4 

неделя) 

09.00 -09.20 

 

09.30-09.50 
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И
т

о
го

 

9/10 НОД по 20 минут – 3ч./3ч.20 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки- 3ч. 40 мин. 

(20 минут – резерв) 

О.О. «Физическое развитие». Физическая культура (улица)*- 

выносится  из НОД в совместную деятельность взрослого с детьми 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до  

(изд.4, 2017) - М.: М-

Синтез,2017 

Т.С. Комарова -ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ср. гр. 4-5 л. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

М.Б. Зацепина  ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. 

4-5 лет.  

.М.: М-Синтез,2018 

Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя.  Ежедневное 

планирование по  программе  « От  рождения  до  

школы».  Средняя группа.  ФГОС.» 

Волгоград: Учитель, 

2017 г. 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, 

дополнительное 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2016 

 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 11. Издание 5-е, 

дополнительное.  

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2015. 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 15.   

 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2015 

О.С. Абрамова, 

Е.А. Губина 

Н.Ю. Твардовская  

 

Социокультурные истоки 

Мои истоки 

Книга для семейного чтения  

и занятий с детьми 4-5 лет 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Дружная семья». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Сказочный лес». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

«Добрая забота». Книга 3 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 
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Н.Ю.Твардовская 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Любимая сказка». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень пособий Кол-во 

1.  Магнитная доска большая 1 шт. 
2.  Магнитная доска малая 1 шт. 
3.  Набор «пальчиковый театр» 1 
4.  Цветная бумага наборы 

5.  Бумага и альбомы для рисования наборы 

6.  Картон белый наборы 

7.  Картон цветной наборы 

8.  Ножницы  25 

9.  Кисточки 60 

10.  Краски (гуашь и акварель) для подгруппы детей 15 

11.  Карандаши цветные наборы 

12.  Мелки цветные наборы 

13.  Пластилин  25 

14.  Стеки для лепки 25 

15.  Доски для лепки 25 

16.  Раскраски  разные 

17.  Книга «Уроки рисования» 1 

18.  Дидактическая  игра «Узоры из дерева» 1 

19.  Трафареты для ИЗО 30 

20.  Наглядно демонстрационные картины «Народное творчество» В наличии 

21.  Музыкальные игрушки и инструменты В наличии 

22.  Звучащие игрушки В наличии 

23.  Музыкальная колонка В наличии 

24.  Аудиотека В наличии 

25.  Костюмы для ряжения В наличии 

 


