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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация); музыкальная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой МАДОУ д/с № 1 «Берёзка». 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 5 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет) и направлена на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Рабочая 

программа направлена на формирование ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной). Содержание образовательной 

области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

* развитие музыкально художественной деятельности; 

* приобщение к музыкальному искусству». 

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной); удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 
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  Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 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. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной). 

      На седьмом году жизни образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Цели 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 
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      Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной); удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

      Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

  Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

  Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

  Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

    Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

    Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (скульптор, художник, композитор, 
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артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т. п). 

    Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

  Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

   Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

  Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

   Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

    Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

  Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

     Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

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

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 
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стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

   Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Изобразительная деятельность. 

    Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

      Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании 

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

так и по завершении основного изображения. 

     Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, круглых форм, одними пальцами – при рисовании 
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небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

     Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

     Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие – 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащение колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

     Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
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(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

     Декоративное рисование.  Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать выделенные детьми игрушки. 

     Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него  

элементы узора и цветовую гамму. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

    При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение сооружать постройки и работать коллективно; 

объединять постройки в соответствии с общим замыслом. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 
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анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

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. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 
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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 
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подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

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; 

-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. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому развитию. 

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 
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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 

интерес к каждому мнению ребёнка, помощь в формулировании мысли, 

поддержка и общий позитивный настрой. 
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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. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Реализация разделов программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности  

педагогических действий  и  лежащей  в  основе  их дальнейшего 

планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.           

 График наблюдений: входной -  сентябрь, итоговый - май. 

 Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование). 

 У ребенка развита мелкая моторика; он может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

 Умеет самостоятельно выбирать темы для своих рисунков. Владеет 

навыком рисования красками и кистью, планирует последовательность действий 

при выполнении творческих работ. 

Составляет простые узоры из элементов народного орнамента; умеет 

выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и тактично оценивать 

работы свои и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, аппликация). 
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У ребенка развита мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

Составляет простые узоры из элементов народного орнамента; умеет 

тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения. 

Создает изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу, 

задумывает разнообразное содержание своих работ. 

Создает индивидуальные и коллективные композиции предметного, 

сюжетного и декоративного содержания. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (конструирование). 

У ребенка развита мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

Конструирует простые постройки; умеет тактично оценивать работы свои и 

своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения. 

Создает постройки по заданию воспитателя и по собственному замыслу, 

задумывает разнообразное содержание своих работ. 

Создает индивидуальные и коллективные композиции предметного, 

сюжетного и декоративного содержания. 

Ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Развиты элементы культуры слушательского восприятия. Проявляет себя в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности, активен в 

театрализации, участвует в инструментальных импровизациях. 

Программа «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные 

умения и навыки: 

✓ Работы с разными изобразительными материалами; 
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✓ 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. 

 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

изобразительной деятельности. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет творчество, создавая изображения предметов 

разнообразных форм, сначала простых, а затем более сложных в лепке и 

аппликации. 

• Ребенок овладевает обобщенными способами изображения, что 

позволяет ему изображать самые разные предметы и способствует свободе 

выбора темы лепки, аппликации, свободе творческого решения. 
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• Передает форму и характерные особенности предметов при лепке с 

натуры, используя знакомые приёмы. 

• Умеет создавать изображение по замыслу, придавая ему характерные 

черты задуманного. 

• Умеет вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приёмы (вырезание из бумаги, сложенной вдвое). 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового 
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назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
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изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать 

в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. Предметное 

рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 
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в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 
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Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на 
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листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрач ностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное 

рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 
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композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). Декоративное 

рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым ре шением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и пол- ховмайданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

деко-ативным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 
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одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 
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лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. Аппликация. Закреплять умение детей 

создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря 

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять 
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умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 
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подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). Пение. Формировать 

певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
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характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное 

творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
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небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 

Вид деятельности НОД 

В неделю В месяц В год 

Лепка/аппликация 1 4 36 

Изобразительная 

деятельность 

2 8 72 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Итого   6 ч. 

180 мин 

28 ч. 

840 мин 

216 ч. 

6480 мин 

 

Продолжительность НОД для детей подготовительной группы составляет 

30 мин. в соответствии с СанПин2.4.1.3049-13. В середине НОД проводится 

физкультминутка. 

 

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 
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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. 

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

• чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы 

о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, 

радостью отражения ролей взрослых.  
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Соотношение видов детской деятельности 

 

Режимные моменты Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

• Дидактическая игра; 

• Чтение (в том числе на 

прогулке); 

• Словесная игра на 

прогулке; 

• Наблюдения на 

прогулке 

• Труд; 

• Игра на прогулке; 

• Ситуативный разговор; 

• Беседа; 

• Беседа после чтения; 

• Экскурсия; 

• Интегративная 

деятельность; 

• Разговор с детьми; 

• Разучивание стихов, 

потешек; 

• Сочинение загадок; 

• Проектная 

деятельность; 

• Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

• Обсуждение; 

• Рассказ; 

• Беседа; 

• Рассматривание; 

• Игровая ситуация; 

• Дидактическая игра; 

• Интерактивная 

деятельность; 

• Беседа о прочитанном; 

• Викторина; 

• Инсценирование; 

• Игра-драматизация; 

• Показ настольного театра; 

• Разучивание стихов, 

потешек; 

• Театрализованная игра; 

• Режиссерская игра; 

• Интегративная 

деятельность; 

• Проектная деятельность; 

• Решение проблемных 

ситуаций; 

• Сюжетно-

ролевая игра; 

• Подвижная игра с 

текстом; 

• Игровое 

общение; 

• Общение со 

сверстниками; 

• Хороводная игра 

с пением; 

• Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.); 

• Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

книжном уголке; 

• Дидактическая 

игра 

• Совместная 

игровая 
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• Разновозрастное 

общение; 

• Создание коллекций 

• Речевые дидактические 

игры. 

• Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

• Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

• Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

• Разговор с детьми; 

• Создание коллекций; 

• Игра. Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

• Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

• Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки). 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

цель прием 

Развивать 

способность к 

созданию 

художественн

ых образов с 

ориентацией 

на звуковой 

ряд, 

зрительные 

впечатления, 

эмоциональны

е 

1. Создание монотипий («Кляксы») с дорисовыванием 

недостающих деталей в своей композиции и обсуждением 

рисунка по вопросам: как ребенок догадался? Что у него 

получилось? 

2. Рисование «атмосферы», например, холодного осеннего 

ветра, с последующим дорисовываением листьев под 

музыкальное сопровождение. 

3. «Ниткография». 

4. Рисование знакомых сказочных объектов в новых 

ситуациях, например, теремка в Африке. 

5. Интерпретация цветовой гаммы («О чем рассказывает 

цвет?»). 



35 

переживания. 

Создать 

условия для 

осмысления и 

обобщения 

воспринимаем

ых событий и 

явлений через 

создание 

графических 

образов. 

Обеспечить 

эмоционально

е 

отреагировани

е 

психотравмир

ующих 

переживаний 

через 

использование 

средств 

художественн

ой 

выразительнос

ти. 

Формировать 

способность 

сотрудничать  

в творческом 

6. Свободное рисование. 

7. Коммуникативное рисование (парами). 

8. Совместное рисование (все на одном листе). 

9. Дополняющее рисование (по очереди в кругу одно 

изображение). 

10. Работа с готовыми рисунками с опорой на речь: 

вербализация графических образов (диалог, пересказ, 

рассказ, сочинительство). 

11. Изображение комических деталей. 

12. Рисование перевертышей. 

13. Создание или изображение сказочных ситуаций, 

персонажей с последующим изображением. Типы заданий: 

предметно-тематические, образно-символические 

(абстрактные понятия), игры и упражнения с предметно  

не оформленными изображениями (например, волшебные 

пятна), игры и упражнения с изобразительными 

материалами для познания их экспрессивных 

возможностей. 

14. Сочинение сказки, например, «Приключения Маши в 

сказочном домике». (Декорация: дом из большого куска 

картона с вырезанными окнами; кукла Маша, герои 

сюжета, придуманные и нарисованные детьми на плотной 

бумаге, вырезанные по контуру.) 

Ведущий показывает детям дом и предлагает заселить его 

разными фантастическими и сказочными персонажами, 

любыми по выбору детей. Для этого дети должны 

изобразить на бумаге тот персонаж, который им хочется,  

и вырезать его по контуру. После выполнения задания, 

ведущий предлагает сочинить историю о кукле Маше, 

которая случайно зашла в сказочный домик. Ведущий 
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процессе. 

Помочь 

освоить 

позитивные 

средства 

самовыражени

я 

поочередно показывает в окошках дома изображения 

персонажей, нарисованных детьми (каждый ребенок 

должен озвучить свой персонаж, вступив в диалог с куклой 

Машей, которую озвучивает ведущий), и куклу Машу, 

которая вступает в разговор с каждым персонажем. Сюжет 

сказки развивается в импровизированном диалоге, 

направляемым ведущим. 

15. Активное прослушивание произведений с дискуссией, 

предполагающей обсуждение своих мыслей, субъективных 

переживаний и образов-ассоциаций. 

16. Выражение своих эмоций с помощью несложных 

музыкальных инструментов без использования речи, в том 

числе на определенную тему, например, «Веселый 

разговор», «Приглашение на праздник». 

17. Вокал в кругу, в том числе воспроизведение мелодии с 

закрытым ртом. 

18. Хоровое пение с привлечением внимания к своей 

телесной сфере, с ориентацией на группу. 

19. Использование карты эмоций, настроения с 

предметным цветовым отражением нюансов переживаний, 

вызванных музыкальным произведением (например, 

розовый – светлая радость, ярко-красный – бурная радость). 

20. Свободное раскачивание под музыку. 

21. Чередование расслабления и напряжения, связанных с 

дыханием, под музыку. 

22. Перемещение по помещению строго определенным 

образом под музыкальное попурри. 

23. Движения в кругу. 

24. Активное воплощение музыкальной атмосферы 

(импровизированный танец под фрагменты музыкальных 



37 

произведений) 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Основные принципы работы с родителями: 

• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

ДОУ и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с 

семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому 

родителю возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском 

саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь  в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, 

содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания 

и развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 

Эту задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения. 
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В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования положена система категорий и ценностей, 

представленных в действующей программе по курсу «Истоки». Отбор важнейших 

социокультурных категорий и ценностей, а также форм работы с детьми, 

осуществлен с учетом физических и психических особенностей дошкольников. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определенным 

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению. 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогическ

ий 

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. 

Педагогическа

я поддержка 

В старшей 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: 
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· 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 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. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 

«Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено 

активное участие родителей в занятиях: родители 

оформляют страницы альбома , организуют работу в 

микрогруппах , принимают участие в ресурсном круге с 



40 

делегированием, активно взаимодействуют с детьми в 

процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена 

предварительная работа с родителями.  С этой целью 

воспитатель оформляет материалы для ознакомления, в 

процессе беседы знакомит родителей с целями и 

содержанием занятий, с литературой, рекомендует тематику 

бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства). 

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной 

форме (работа в паре, в четверке, в группе большего состава) 

осваивают социокультурные категории и ценности, 

заложенные в воспитательной программе. Это является 

условием успешного проведения занятий с детьми и создает 

единый контекст воспитания в ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей 

является формирование единой системы ценностей и 

развитие мотивации на взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическ

ое 

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 

В старшей группе педагог стремится сделать родителей 

активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию 
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педагогов и 

родителей 

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. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих 

тетрадях, совместное прочтение художественных 

произведений, участие в творческих выставках «Наши руки 

не знают скуки», «Мастера и рукодельницы», «Кукла 

Масленица своими руками», Педагог опирается на 

проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов 

,спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Поздравляем 

ветеранов», «Бессмертный полк», посещение  пожилых 
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людей в СОЦ «Мечта», совместное проведение досугов, 

«Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на 

темы «Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», 

«Рождество идет по свету», «Масленица», «Защитники 

земли Русской», «Книга-праздник души», «Семейные 

традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит 

раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности. 

 

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: 

• 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: 
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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. 

Конструирование. Умеет планировать общую деятельность, договариваться, 

добиваться общей цели самостоятельно намечать тему постройки, соблюдая 

заданные условия, подбирать нужный материал, устанавливать порядок 

действий, ориентироваться на плоскости. 

 

Музыкальная деятельность. 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. 
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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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4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО«Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

рисование/лепка/аппликация/конструктивно-модельная деятельность 

 

Тема 

недели 

дата 

Тема образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол 

– во 

часо

в 

 сентябрь 

«Какой я, 

что я знаю 

о себе». 

 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«ЗДАНИЯ» 

 

Упражнять детей в моделировании 

зданий по предлагаемым условиям, 

в анализе схем и конструкций; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение. 

1 

 

Лепка «Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Учить сопоставлять форму фруктов 

с геометрическими формами (яблоко 

- круг, находить сходство и различия; 

учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого 

фрукта, пользуясь приёмами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, 

оттягивания, закреплять умение 

детей передавать в лепке форму 

разных фруктов, воспитывать 

навыки аккуратного выполнения 

работы. 

1 

 

Рисование «Лето» 

Формировать умение детей отражать 

свои впечатления о лете в рисунке, 

1 
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располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали, 

развивать чувство ритма, цвета, 

композиции, воспитывать любовь к 

природе 

«Здравству

й, осень!» 

Рисование 

«Декоративное 

рисование на квадрате» 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). Использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, создать условия 

для формирования способности к 

принятию собственных, осознанных 

решений на основе первичных 

представлений об объектах и 

явлениях окружающего мира 

 

1 

Конструктивно –

модельная деятельность 

  Вызвать у детей желание сделать 

декоративное панно используя 

1 



47 

«ДЕКОРАТИВНОЕ 

панно» 

(природный материал) 

разный природный материал: листья, 

веточки, семена клена. Учить 

использовать в работе 

дополнительные материалы: 

пластилин (скрепление деталей), 

поделки оригами (ваза). 

Способствовать развитию умения 

планировать предстоящую работу. 

Развивать мелкую моторику рук, 

инициативу, фантазию, творчество. 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать умение 

красиво подбирать цвета, 

композиции. 

Учить оценивать свою работу и 

работу других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

1 

Рисование 

«Поезд, в котором мы 

ездили на дачу» 

 

Развивать творческое воображение, 

способность создавать композицию; 

Закреплять правильные приемы 

пользования карандашом при 

рисовании линий и закрашивания 

рисунка; Продолжать учит детей 

поддерживать коллективный 

разговор, речевое взаимодействие со 

сверстниками; Воспитывать 

доброжелательное, уважительное 

1 
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отношение друг к другу, 

взаимоуважение. 

«Кладовая 

осени» 

Рисование «Золотая 

осень» 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). 

Учить располагать изображения по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Учить передавать в рисунке 

цвета «осени». Развивать творческое 

воображение, зрительное внимание; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту природы, 

формировать эстетические чувства. 

1 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«ЗДАНИЯ» 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе 

схем и конструкций. Развивать 

умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, аргументировать 

свои решения. Развивать 

1 
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конструкторские навыки, 

направленное воображение. 

Лепка «Корзинка с 

грибами» 

Расширить знания о грибах; 

упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приёмов лепки пальцами; закреплять 

умение лепить корзину; уточнить 

знание форм; воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата; учиться оценивать свою 

работу и радоваться полученному 

результату. 

1 

Рисование «Чем может 

стать красивый осенний 

листок» 

развивать воображение, творчество; 

формировать эстетический вкус; 

упражнять в аккуратном, красивом 

закрашивании; учить обрисовывать 

сложную форму листа. 

1 

«Наш 

любимый 

детский 

сад». 

 Рисование «На чем 

люди ездят» 

Формировать умение изображать 

различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. 

закреплять умение рисовать крупно; 

закреплять умение располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

графитовым карандашом и 

закрашивать цветными 

карандашами. 

развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

1 
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работу, воспитывать 

доброжелательное, уважительное 

отношение друг к другу, 

взаимоуважение; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в 

работе. 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«ЁЖИК» 

(природный материал) 

вызвать у детей желание создать 

образ ежика, используя природный 

материал. Продолжать знакомить 

детей с приемом изготовления 

комбинированной работы (рисунок, 

семена клена «американского» или 

сосновые иголки). Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, художественный вкус. 

1 

Аппликация Открытка в 

подарок сотрудникам 

детского сада 

совершенствовать умение 

моделировать описанные в задаче 

взаимосвязи между данными и 

искомыми с использованием разного 

вида схематических изображений 

закрепить знание геометрических 

фигур, развивать умение 

осуществлять реализацию замысла 

композиции поздравительной 

открытки, развивать чувство цвета, 

творческие способности; развивать 

свободное общение со взрослыми и 

детьми в совместной деятельности, 

формировать основы безопасности 

при работе с ножницами 

1 
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Рисование «Море 

бывает разным» 

Развитие креативного творчества у 

детей, вызвать желание самим 

нарисовать море, как дети сами его 

представляют. Детям представлены 

разные формы знакомства с морем. 

Продолжать, формировать 

представления детей о пейзаже, как 

жанре живописи. Формировать 

эмоционально – выразительный 

образ в рисунке. 

1 

 Рисование 

«Натюрморт, пейзаж, 

портрет» 

Закрепить знания детей о жанрах 

живописи: натюрморте, пейзаже, 

портрете. Рассмотреть картины 

известных художников. 

1 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«Папа, мама, я – 

отправляемся в 

путешествие» 

Расширять представления детей о 

Пассажирском транспорте 

Воспитывать 

выдержку, взаимопомощь. 

1 

Лепка 

«Натюрморт из овощей 

и фруктов» 

учить детей точно передавать пару 

однородных овощей или фруктов, 

различающихся формой, величиной 

и другими особенностями, 

всматриваться в натуру, замечать ее 

своеобразие; учить сравнивать в 

процессе лепки получаемое 

изображение; формировать умение 

вместе объединять вылепленные 

предметы в общую композицию – 

натюрморт. 

1 
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октябрь 

«Я расту – 

здоровым!

» 

Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками и их историей (уточнить, 

закрепить знания об игрушках). 

Развивать воображение. Учить 

умению рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать его на 

листе бумаги. Воспитывать интерес 

к художественному творчеству, 

усидчивость, аккуратность. 

1 

 

Рисование «Ветка 

рябины» 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«МАШИНЫ» 

Формировать умение передавать в 

рисунке характерные особенности 

ветви рябины: строение ветви, 

формы и окраски листьев, ягод. 

Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Формировать умение 

строить композицию рисунка. 

Развивать память, воображение, 

творчество. 

1 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении 

и назначении. Упражнять в 

плоскостном моделировании и 

построении схем. Развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность при конструировании 

машин из строительного материала 

1 

 Познакомить детей с таким жанром 

изобразительного искусства как 

1 
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Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами» 

 

натюрморт, дать представления о 

том, какие предметы изображаются в 

натюрморте; вызвать у детей 

активный интерес, эмоциональный 

отклик на художественные 

произведения; воспитывать 

художественный вкус. Закреплять 

умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук; учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

  

Рисование 

«Спортсмен» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека – спортсмена. Продолжать 

учить передавать разнообразные 

движения человека (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и пр.) 

в разных видах спорта: (бег, прыжки, 

элементы борьбы, гимнастика, 

лыжная ходьба, фигурное катание) 

Отображать в рисунке спортивный 

инвентарь, характерный для того или 

иного вида спорта. Анализировать 

особенности фигуры человека, 

соотносить по величине и 

пропорциям, как части одной 

1 
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фигуры. Развивать технические 

навыки раскрашивания - штриховки. 

Мой 

родной 

город» 

 

Рисование «Город 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение 

темы. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Строительство земных и 

инопланетных машин 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении 

и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

1 

 

Лепка «Девочка играет в 

мяч» 

продолжать освоение техники 

лепки; 

- совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приёмы лепки 

(прищипывание, скрепление деталей 

1 
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и др.) для создания выразительного 

образа - закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперёд руки и 

т. д.) 

 

Рисование 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

Обобщать знания детей о народном 

художественном промысле русских 

мастеров. - познакомить детей с 

хохломской росписью и ее 

особенностями; - учить выделять 

композицию, основные элементы, 

цвет и использовать их в своем 

рисунке; 

- закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки 

в разные стороны; - развивать 

цветовое восприятие, чувство ритма, 

творческое воображение; 

1 

«Я 

талантлив!

» 

 

Рисование «Поздняя 

осень» 

Учить детей создавать 

выразительный образ поздней осени 

Повторить приметы поздней осени и 

приближающейся зимы 

Учить детей видеть прекрасное во 

всех временах годы, в любую погоду. 

развивать творческие способности 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, умение слушать 

и слышать воспитателя, 

выслушивать ответы других детей; 

1 



56 

развивать образное мышление, 

творческое воображение. Учить 

детей использовать нетрадиционные 

техники рисования (зубной щеткой) 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«АВТОМОБИЛЬ» 

(конструирование из 

бумаги) 

Продолжать учить конструировать 

поделки по готовым выкройкам. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

1 

 

Аппликация 

Осенний пейзаж 

Учить создавать сюжетную 

аппликацию, отражать в ней природу 

«золотой» осени. Поощрять детей 

воплощать в пейзаже свои 

представления, переживания, 

чувство. Поддерживать личностное 

творчество. 

1 

 

Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было 

самым интересным» 

Расширять представления о 

разнообразии изобразительного 

искусства, художественных 

замыслов, поощрять активное 

участие детей в их деятельности. 

Учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные. 

Развивать стремление, запечатлевать 

это в рисунке. Закреплять умение 

рисовать восковыми карандашами. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

1 
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доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

«Труд 

взрослых» 

 

Рисование «Труд 

взрослых» 

учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной, профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Продолжать закреплять 

знания детей о видах профессий. 

Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ» 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки, 

умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов. Упражнять в 

быстром решении проблемных 

1 
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ситуаций. развивать творчество и 

изобретательность. 

 

Лепка «Петушок с 

семьей» 

(по рассказу К.Д. 

Ушинского) 

Совершенствовать у детей умение 

лепить по представлению знакомые 

предметы, передавая их характерные 

особенности, расположение частей 

по величине; упражнять в лепке из 

целого куска (петуха, по частям 

(цыплёнок, закрепить приём лепки 

мелких частей; продолжать 

обогащать словарь детей, вводить в 

словарь детей прилагательные, 

обозначающие признаки предметов: 

грустный, задиристый, храбрый, 

резвый, сердитый, разноцветный, 

горластый, заботливый и т. д. уметь 

планировать работу и выполнять её 

до конца; развивать умение 

выполнять коллективную работу; 

воспитывать художественный вкус, 

отзывчивость, желание помочь 

петушку. 

1 

 

Рисование в технике 

восковые мелки и 

акварель «Овощи на 

грядке» 

 

Учить передавать в рисунке форму, 

цвет, и характерные особенности 

овощей; равномерно располагать 

овощи по всему листу бумаги, 

закрашивать овощи по форме 

широкими закругленными линиями, 

держа кисть плашмя; создавать 

выразительные и фантазийные 

1 
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образы; уточнять представление о 

хорошо знакомых природных 

объектах. 

Ноябрь 

«Я живу в 

России» 

 

Рисование 

«Люблю осеннюю 

березку» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности березы, 

осеннюю окраску листвы, обучить 

действиям полусухой жесткой 

кистью при рисовании 

горизонтальных штрихов на стволе; 

закрепить навыки рисования концом 

кисти тонких изогнутых линий, 

жесткой кистью листву методом 

«тычка». Развивать фантазию и 

воображение. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«САМОЛЕТ» 

продолжить учить детей 

конструировать объемные поделки, 

активизировать воображение детей. 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами и картоном. 

Воспитывать аккуратность в работе 

и самостоятельность. 

1 

 

Рисование 

Иллюстраций к сказке 

Д.Н. Мамина Сибиряка 

«Серая шейка» 

развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось 

бы передать в рисунке; создавать 

образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в 

1 
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небе ;птицы ,охотники ,Серая Шейка 

)Закреплять приемы рисования 

красками ,закрашивания рисунка 

кистью ;использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

.Вызывать интерес к рисункам 

,желание рассматривать 

,рассказывать их. 

«Добрый 

город» 

 

Рисование «Мой 

любимый город» 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«ОТКРЫТКА» 

«Дарите людям 

доброту» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего и дневного 

города, цветовой колорит. 

Закреплять умения оформлять свой 

замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить оценивать выразительное 

решение темы. 

1 

Воспитывать нравственные основы, 

желание поддерживать пожилых 

людей, заботиться о них. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать творческие способности 

воспитанников, наблюдательность. 

1 

 

Аппликация 

Рыбки в аквариуме 

Формировать у детей умение 

применять различные техники 

вырезывания. Учить передавать 

форму рыбок в соответствии с 

творческой задачей. Самостоятельно 

подбирать предварительно 

1 
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заготовленные отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания 

изображений. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Развивать чувство композиции, 

умение располагать детали на всем 

листе (аквариуме). Продолжать 

закреплять навыки использования 

симметричного вырезывания, 

обрывания бумаги, использования 

бумажных шариков и 

геометрических фигур. Воспитывать 

умение оценивать свою работу и 

работу товарища. 

 

Рисование «Как мы 

играем в детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. Развитие наглядно-

образного мышления, произвольного 

внимания. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

1 

«Играй, 

отдыхай!» 

 

Рисование 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать 

1 
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«Наша любимая 

подвижная игра» 

задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформления его в 

цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство 

композиции. Развивать воображение, 

творчество. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Моделирование 

космического корабля из 

геометрических фигур 

продолжить учить детей 

конструировать объемные поделки, 

активизировать воображение детей. 

1 

 

Лепка 

 «Ребенок с котенком» 

Учить детей в лепке изображать 

несложную сценку, передовая 

движение фигур человека и 

животного. 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении. Закреплять 

умение лепить фигурку животного 

по частям. 

Закреплять умение использовать 

приемы: прищипывание, стягивание, 

раскатывание, скатывание, 

присоединение. 

1 

 

Рисование 

Декоративное рисование 

по мотивам хохломы 

познакомить с историей промысла, 

особенностями хохломской 

росписи; 

- упражнять в составлении узора; 

1 
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- на основе знаний о хохломском 

промысле закреплять умение 

создавать самостоятельную 

композицию, передавая 

растительный характер орнамента, 

праздничность торжественность 

колорита Золотой Хохломы; 

- научить заполнять узором 

большую часть поверхности 

силуэта, выполнять узор в 

определенной последовательности 

(ветка, листья, ягоды, травка). 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье» 

 

Рисование 

Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с 

Городецкой росписью, ее колоритом, 

особенностями. 

Учить выделять основные элементы 

узора. Упражнять в рисовании 

Городецких цветов – розы, ромашки 

и бутона, соблюдая 

последовательность этапов 

изображения; в нанесении оживки с 

помощью кончика кисточки. 

Развивать чувство композиции, 

умение красиво располагать узор в 

заданной форме. Развивать речь, 

расширяя словарный запас 

(экспозиция, экспонат, музей, 

выставка). Развивать творческие 

способности. Развивать 

художественный вкус и воспитывать 

1 



64 

любовь и интерес к народному 

творчеству. 

 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

МАШИНЫ 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении 

и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

1 

 

Аппликация 

«КОРЗИНОЧКА ДЛЯ 

МАМЫ» 

(оригами) 

Вызвать эмоциональный отклик, 

желание сложить корзиночку для 

мамы. Закрепить умение складывать 

базовую форму «двойной квадрат» и 

на ее основе учить мастерить 

корзиночку. Развивать творческие 

способности детей при оформлении 

поделки: подбор цветовой гаммы 

украшений, вырезывание их, 

наклеивание. Развивать мелкую 

моторику рук. 

1 

 

Рисование 

учить детей создавать 

выразительный образ поздней осени. 

Повторить, приметы поздней осени и 

приближающейся зимы. Учить детей 

1 
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видеть прекрасное во всех временах 

годы, в любую погоду. развивать 

творческие способности; 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, умение слушать 

и слышать воспитателя, 

выслушивать ответы других детей; 

развивать образное мышление, 

творческое воображение. 

Декабрь 

«Здравству

й, 

зимушка-

зима!» 

 

Рисование 

Декоративное рисование 

Дымка 

Закреплять знания детей о 

характерных особенностях росписи 

дымковской игрушки, формировать 

умение создавать узоры по 

собственному замыслу, используя 

разнообразные приемы работы 

кистью. ... Углублять эстетические 

познания о народном декоративно-

прикладном искусстве. Воспитывать 

любовь к народному искусству 

России. Дать возможность детям 

почувствовать себя народным 

мастером. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

РОБОТЫ Схема робота 

Расширять знания детей об истории 

робототехники, знакомить с 

профессиями инженер-конструктор, 

инженер-программист. Упражнять в 

создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в 

конструировании из деревянного 

1 
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конструктора, закреплять знание 

названий деталей. Развивать 

фантазию, воображение, 

сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

 

Лепка Птица по 

дымковской игрушке 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

1 

 

Рисование 

«Волшебная птица» 

Развивать мышление, предлагая 

детям выделять сходства и различия 

сказочных и реальных птиц; 

развивать умение создавать 

сказочные образы птицы. Развивать 

чувство композиции. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений с 

использованием разнообразных 

штрихов, разного нажима на 

карандаш для передачи оттенков 

цвета. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

заниматься изобразительной 

1 



67 

деятельностью. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы 

и объяснять свой выбор. 

«Чудесный

, добрый 

мир 

сказки» 

 

Рисование 

«Моя любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей 

сказки). 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданию 

образу сказки. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Игра «Придумай 

робота» 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в 

создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных 

строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

1 

 

Аппликация Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку Коллективная 

Развитие детского творчества через 

активизацию познавательной 

деятельности. 

- закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; 

1 



68 

композиция «Витрина 

магазина игрушек» 

- закреплять умение соразмерять 

размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или 

мелкое, красиво располагать 

изображения на листе; 

- продолжать формировать у детей 

умение задумывать содержание 

своей работы. 

- развивать воображение, 

творчество; 

- совершенствовать координацию 

движений рук. 

- воспитывать вкус при подборе 

бумаги хорошо сочетающихся 

цветов для составления 

изображения; 

- воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

 

Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

Учить изображать несложный 

эпизод сказки, передавая 

выразительность образа через цвет, 

форму. Отрабатывать умения 

располагать «сюжет» на всём листе 

бумаги, выделять главное, выбирать 

цветовое решение. 

Развивать у детей фантазию, 

воображение, эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

Закреплять умения использовать 

разные художественные материалы. 

1 
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Воспитывать интерес и любовь к 

ИЗО-деятельности. 

«Чудеса в 

решете» 

 

Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Учить детей передавать картину 

зимы. 

1. Вызвать эстетическое восприятие 

особенностей зимнего пейзажа. 

2. Закрепить представление о жанре 

пейзажа. 

3. Стимулировать смелые уверенные 

действия детей при создании 

зимнего пейзажа, рисуя без 

предварительного карандашного 

рисунка. 

4. Закреплять умение рисовать 

разные деревья. 

5. Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: акварель и гуашь. 

6. Развивать образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Отыщи путь роботу 

Предложите детям найти путь 

роботу по предложенной справа 

схеме-подсказке 

1 

 

Лепка «Колокола» 

Учить детей лепить колокол. 

Шарики расплющивать в диски.  

Добиваться выразительной формы.  

Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность. 

Воспитывать у детей любовь к 

1 
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окружающему, передавать красоту 

колокола. 

 

Рисование «Новогодние 

подарки» 

Закрепить навыки детей в рисовании 

игрушек. Задачи: Вызвать у детей 

желание передать в рисунке образ 

любимой игрушки, желание 

получить ее в форме подарка в 

Новогоднюю ночь. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. 

Закрепить умение изображать форму 

частей предмета, их относительную 

величину, расположение. 

1 

«Новый 

год уж у 

ворот!» 

 

Рисование героев сказки 

«Царевна лягушка» 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему, любовь к природе. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

 

Игра «Возьми интервью у 

вернувшегося из полета 

космонавта». Дети придумывают 

рассказы, составленные в форме 

интервью, взятого у космонавта. 

Игра «Что изменилось у робота». 

Педагог предлагает детям 

рассмотреть сконструированного им 

из конструктора робота в течение 1 

минуты. Затем дети закрывают 

глаза, а педагог вносит в 

конструкцию некоторые изменения. 

1 
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Дети должны сказать, что 

изменилось. 

Игра «Собери робота». Предложите 

детям быстро отобрать наугад по 8-

10 деталей и собрать робота. 

Выигрывают те дети, которые 

быстро выполнят задание и сделают 

оригинальные конструкции. 

 

Аппликация на тему 

сказки «Царевна 

лягушка» 

Развитие творческих способностей 

дошкольников через аппликацию. 

Совершенствовать знания понятий 

форм круглой, прямоугольной; 

закреплять навык образование 

формы, разрезая прямоугольники на 

квадраты, учить детей аккуратно 

пользоваться ножницами. Развивать 

конструктивные способности детей; 

развивать память, логическое 

мышление и внимание. Вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. Воспитывать 

уважение, внимание, и терпение друг 

к другу, бережного отношения к 

окружающим предметам, 

воспитывать умение соотносить 

свои действия с действиями 

взрослого. 

1 

 

Рисование 

«Рождественский ангел» 

Приобщение детей к народным 

традициям «Встреча Рождества» 

через изобразительное искусство. 

1 
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развитие у детей интереса к истории 

праздника Рождество, создание 

образа ангела с помощью белой 

краски, используя фон разных цветов 

«Рождеств

о идет по 

свету». 

 

Рисование «Елочка 

нарядная» 

Развивать эстетическое восприятие 

природы, наблюдательность. 

Учить детей точно передавать 

характерные особенности, форму, 

величину ели. 

Развивать синхронность работы рук, 

мелкую моторику рук. 

Развитие воображения детей через 

занятия по освоению 

нетрадиционной техники рисования. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

«Почини робота». Предложите 

детям починить робота, 

изображенного справа (рис. 19), 

подрисовав недостающие элементы. 

1 

 

Лепка «Дед Мороз» 

учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза, передавать детали, 

используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

1 

Январь 

«Крещенск

ие морозы 

–седой 

 

Рисование «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. 

1 
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зимы 

угрозы» 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Проекты городов 

 

Цель. Упражнять детей в 

составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские 

способности; формировать 

совместную поисковую 

деятельность; развивать умение 

делать самостоятельные 

исследования и выводы. 

1 

 

Аппликация по замыслу 

-Закреплять умение детей делать 

аппликацию, дополняя ее деталями, 

придающими работе особую 

выразительность; -Закреплять 

умение вырезать симметричное 

изображение из бумаги, сложенной 

пополам; -Поощрять умение 

выполнять работу используя прием –

оригами; - Продолжать учить приёму 

обрывания бумаги; - 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами; - Воспитывать 

1 
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самостоятельность в выполнении 

задания. 

 

Рисование декоративное 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, к 

краям поменьше). 

Закреплять плавные неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти 

и её концом. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего 

мира, устойчивый интерес к 

изобразительному миру. Вызвать 

эмоциональный отклик, 

воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

Правильно набирать краску, 

полоскать кисточку. 

1 

«Мое имя 

–моя 

родословна

я» 

 

Рисование декоративно-

сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. 

1 

 Игра «Что я задумал?». Предложите 

каждому ребенку сделать схему 

1 
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Конструктивно –

модельная деятельность 

любого сооружения. Затем все дети 

меняются схемами. 

Каждый ребенок должен догадаться, 

что изображает схема, построить по 

ней конструкцию и обосновать, 

соответствует ли она предлагаемой 

схеме и как можно использовать 

данное сооружение. 

 

Лепка «Лыжник» 

Учить детей лепить фигуру человека 

в движении с одного куска 

пластилина, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закрепить навыки и приемы лепки. 

1 

 

Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). 

Развивать эстетическое восприятие, 

вызвать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Воспитывать любовь 

к природе. 

1 

«Зимние 

забавы» 

 

Рисование декоративное 

«Букет в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов.  Формировать умение 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

1 
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эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Воспитывать уважительное 

отношение к результатам 

продуктивной деятельности 

сверстников. Поощрять детей, 

помогающим своим товарищам. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Игра «Размести детали внутри 

замкнутой линии». Предложите 

детям отобрать по 7 любых деталей 

из строительного набора, выложить 

на бумаге из них изображения, 

устанавливая детали на любые 

грани, плотно друг к другу, обвести 

вокруг фломастером, снять с листа и 

передать схему и детали партнеру 

по игре. Цель игры состоит в том, 

чтобы быстро уложить детали 

внутри контурной линии. 

Игра «Собери предмет». Задание: 

собери любой предмет из 

конструктора и расскажи о нем 

смешную историю. 

1 

 

Аппликация «Корабли 

на рейде» 

Закрепить общие понятия о водном 

виде транспорта; основные части 

корабля; упражнять детей в 

изготовлении кораблей из цветной 

бумаги; развивать внимание, 

воображение, сообразительность. 

1 
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Рисование «Сказочный 

дворец» 

формировать навыки изображения 

архитектурных сооружений от 

простых форм к сложным; уточнить 

понятия «архитектор». Учить детей 

создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы с 

простым карандашом. 

1 

Февраль 

«Почемучк

и» 

 

Рисование декоративное 

по мотивам хохломской 

росписи 

Уточнить знания о хохломской 

росписи; Развивать умение 

аккуратно раскрашивать элементы 

хохломской росписи; Развивать 

художественное творчество; 

Воспитывать эстетический вкус; 

Воспитывать интерес к русским 

народным промыслам 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Мосты 

Цель. Совершенствовать умение 

детей конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в 

построении схем, чертежей мостов; 

1 
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 совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм – 

рычаг, позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы 

конструкции. 

 

Лепка Пограничник с 

собакой 

Обобщить знания о службе 

пограничников. Закреплять умение 

лепить человека и животного, 

передавать характерные черты 

образа. Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска, 

сглаживать, оттягивать и т. д. Учить 

устанавливать фигуры на подставке. 

Воспитывать уважение к профессии 

военных. 

1 

 

Рисование «Сказочное 

царство» 

учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определённой цветовой гамме. 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Материалы. Бумага бледно – 

жёлтого, бледно – оранжевого или 

бледно- голубого цвета (на выбор, 

цветные карандаши, простые 

карандаши, ластики, фломастеры. 

1 
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«Наш 

зимний 

сад» 

 

Рисование «Зима» 

Учить детей изображать явления 

природы, описанные в стихах, 

передавать их содержание, 

используя выразительные средства 

(композицию, цвет). Учить детей 

самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, выделяя 

дальний и ближний план пейзажа; 

закрепить знания детей о жанре 

живописи – пейзаж. Закрепить 

разнообразные способы 

изображения снега — «набрызги», 

тычки, кисть, пальчик. Закреплять 

умение передавать в пейзажном 

рисунке характерные особенности 

зимы. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Игра «Плоскостное 

моделирование». Дети моделируют 

мосты из геометрических фигур. 

Игра «Лего-живопись». 

Составление узоров на плате «Лего» 

для украшения мостов. 

Игра «Повтори узор». Один из 

узоров на плате «Лего» 

демонстрируется 30 секунд, а затем 

убирается. Дети воспроизводят по 

памяти такой же узор. 

1 

 Научить вырезать по шаблону 

военную технику, правильно 

1 
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Аппликация 

коллективная работа 

«Наша армия сильна» 

разместить на листе А3 и аккуратно 

приклеить 

 

Рисование иллюстрации 

к сказке «Морозко» 

Учить детей правильно располагать 

рисунок на листе; Развивать 

зрительное представление о 

взаимоотношении действующих лиц 

и предметов при передаче 

пространства на плоскости листа; 

Развивать навыки цветового 

решения композиции с помощью 

гуашевых красок; Воспитывать 

умение оценивать свои работы и 

работы товарищей. 

1 

«Герои 

богатыри» 

 

Рисование «Наша армия 

родная» 

учить рисовать защитника Отечества 

в движении. Задачи: -учить детей 

создавать образ воина, передавать 

характерные особенности военной 

формы; -закреплять умение 

располагать изображение на листе 

бумаги; -воспитывать интерес и 

уважение к Российской Армии. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Игра «Найди вездеход». Предложите 

детям заштриховать поверхность 

картинки (рис. 26) так, чтобы 

остался виден вездеход. 

Игра «Собери схему для прибора». 

Дети соединяют чертой сначала все 

кружочки, затем по желанию 

выбирают любую следующую 

1 
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фигурку и продолжают соединять 

далее все однородные фигурки, пока 

образовавшаяся цепь не замкнется 

(рис. 27). 

 

Лепка «Конек 

Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигурку из целого 

куска, дополнять изображение 

характерными деталями. -Развивать 

творчество. -Воспитывать 

стремление добиваться лучшего 

результата. 

1 

 

Рисование «Военная 

техника» 

Продолжать учить детей рисовать 

современную военную технику: 

танки, самолеты, вертолеты, 

корабли. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать 

воображение и самостоятельность. 

1 

«Защитник

и 

Отечества» 

 

Рисование «Защитники 

Отечества» 

Учить рисовать праздничную 

открытку к 23 февраля. Задачи: 1. 

Формировать элементарные навыки 

по композиции. 

1 

 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Изготовить открытку для мамы по 

образцу. Задачи: Закреплять умение 

выполнять работу по образцу, 

используя шаблоны. Развивать. 

Чувство цвета, творческие 

способности ребенка. Воспитывать 

уважение и любовь к маме. 

1 

1 
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Март 

«Мамин 

праздник» 

 

Рисование с натуры 

«Ваза с цветами» 

Формирование навыков 

изображения цветов на бумаге, 

обучение основам составления 

композиции. Задачи. 

Образовательные: учить правильно 

располагать и изображать цветы на 

бумаге, выстраивать композицию. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Суда 

 

Цель. Расширять представления 

детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; 

познакомить с использованием блока 

(колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

1 

 

Лепка сценки из сказки 

«По щучьему велению» 

Цель: создание условий для 

творческой активности детей. 

Задачи: Образовательные: 1) 

продолжать закреплять умение детей 

лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами; 2) закреплять 

умения передавать образ фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. 

1 

 Цель: Развитие самостоятельности, 

инициативы и творческих 

1 
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Рисование «Нарисуй, 

что хочешь, красивое» 

способностей при выборе темы и 

приемов изображения. 

«Наши 

руки не 

знают 

скуки» 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Работа с иллюстрацией «Корабль». 

Предложите детям задание по 

плоскостному моделированию: 

собрать по расчлененной схеме (рис. 

30) корабль из геометрических 

фигур, а затем придумать и 

смоделировать свое судно. 

1 

 

Аппликация «Новые 

дома на нашей улице» 

Цель: Учить детей создавать 

несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

1 

 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений 

1 

«Весна 

красна!» 

 

Рисование 

Весна красна 

Обучение детей передавать на 

бумаге характерные особенности 

весны (высокое голубое небо, земля 

освобождается от снега, на деревьях 

1 
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набухают почки, прилетают птицы). 

- Учить гармонично располагать 

сюжет на листе бумаги. - Учить 

передавать в рисунке радостное 

настроение, связанное с приходом 

весны. - Развивать у детей 

наблюдательность и чувство 

композиции. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

 

Работа с иллюстрацией «Подводное 

судно». Дети конструируют по 

нерасчлененной схеме (рис. 31) 

подводное судно из геометрических 

фигур. 

Предложите детям конструкторы для 

строительства различных судов. 

Отмечайте оригинальные, новые 

конструктивные решения. 

Посоветуйте ребятам зарисовать 

удачные конструкции, чтобы не 

забыть, как их нужно строить. 

1 

 

Лепка «Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные 

пластины, наносить пластилин 

ровным слоем на картон, 

разглаживать и выполнять узор на 

пластине, используя геометрические 

и растительные элементы. 

1 

 

Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть?» 

Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения 

1 
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между объектами). Развивать 

эстетическое отношение к 

окружающему. 

«Мой край 

родной». 

 

 

Рисование «Я рисую 

море» 

Учить передавать композицию в 

сюжетном рисунке; рисовать по 

мокрому листу. Закрепить знания о 

свойствах акварельных красок. 

Развивать разноплановые, слитные, 

плавные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Воспитывать у 

детей стремление к достижению 

результата. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Игра «Сконструируй судно». 

Каждый ребенок конструирует 

судно. Затем все дети угадывают 

назначение каждого судна. 

Игра «Регата». Предложите детям 

сконструировать лодки, плоты, 

шхуны, джонки, кораблики и пр. 

Раздайте им веревки одинаковой 

длины. Дети прикрепят их к 

конструкциям, затем возьмут блоки, 

оси, рукоятки и сконструируют 

блоки-вороты (закрепят веревки на 

блоках). Определите на столе старт 

(установите все плавающие 

средства) и финиш. Дети по сигналу 

начинают крутить рукоятки и 

самостоятельно устанавливают 

зависимость скорости движения 

1 
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конструкции от скорости вращения 

ворота. 

 

Аппликация «Радужный 

хоровод» 

Цель: учить детей вырезать 

несколько симметричных предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

Задачи: 1 Расширять представления 

детей о народных играх; прививать 

любовь к Родине; фольклорным 

традициям. 2. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. 3. 

Закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность. 4. 

Вспомнить правила безопасного 

обращения с ножницами. 

1 

1 

Апрель 

«Живая 

вода» 

 

Рисование "Весна" 

Учить детей рисовать весенний 

пейзаж; самостоятельно 

придумывать композицию рисунка; 

выделять передний и дальний план 

пейзажа; вызвать чувство 

восхищения красотой весенней 

природы; формировать у детей 

художественно-творческие 

способности; познакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения листвы, травы, воды-

рисованием текстилем; развивать 

интерес к нетрадиционным 

техникам рисования на бумаге, к 

1 



87 

экспериментированию; развивать 

речь; воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Железные дороги 

 

Цель. Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, 

сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей с 

зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

1 

 

Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Продолжать воспитывать интерес к 

персонажам сказок; выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки. Развивать 

творчество, фантазию, мелкую 

моторику, речь детей. 

1 

 

Рисование «Обложка 

для книги сказок»   

(занятие 1) 

Формировать умение оформлять 

обложку для книги сказок. 

Формировать умение передавать 

особенности построения рисунка и 

орнамента для оформления обложки 

для книги сказок. 

1 
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«За 

здоровьем 

в детский 

сад!» 

 

Рисование «Обложка 

для книги сказок»   

(занятие 2) 

Формировать умение оформлять 

обложку для книги сказок. 

Формировать умение передавать 

особенности построения рисунка и 

орнамента для оформления обложки 

для книги сказок. 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Упражнять детей в построении схем 

и последующем конструировании по 

ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. 

1 

 

Аппликация по замыслу 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Задачи: 

- Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. -Развивать 

воображение, фантазию; - 

Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. 

1 

 

Рисование декоративное 

«Композиция с цветами 

и птицами» 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

1 

«Герои 

космоса» 

1 
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умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Игра «Угадай, что это?». Дети 

конструируют любые объекты по 

замыслу, стараясь, чтобы они были 

не сразу узнаваемы и можно было 

угадать предмет с помощью 

нескольких вопросов с 

односложными ответами (да, нет). 

Игра «Сделай такую же». 

Продемонстрируйте детям какую-

либо модель, а затем спрячьте ее. 

Дети воспроизводят модель по 

памяти. Выигрывает тот ребенок, у 

которого получится конструкция, 

больше других похожая на образец. 

1 

 

Лепка по замыслу 

«Морские обитатели». 

 Цель: Вызвать интерес к лепке 

морских обитателей по 

представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные 

впечатления. Создать условия для 

творческого применения освоенных 

способов и приёмов лепки 

1 

 

Рисование «Полет на 

луну» 

Цели: Учить рисовать космос, небо, 

звезды, планеты и другие 

подходящие по смыслу предметы. 

Развивать умение строить 

композицию рисунка. Развивать 

творчество, фантазию, воображение, 

умение переносить свой опыт на 

1 

«Кто 

летает?» 

 1 
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бумагу. Закреплять технические 

навыки рисования по-сырому слою. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Диагностическое задание «Три 

кольцевые железные дороги». 

Предложите детям нарисовать 

геометрические фигуры следующим 

образом: внутри черного круга – все 

черные фигуры, внутри серого круга 

– большие фигуры, а внутри белого 

круга – все треугольники. Напомните 

детям о том, чтобы при рисовании 

фигур в кругах они не забывали 

вычеркивать их из рядов, 

изображенных справа (рис. 33). 

1 

 

Аппликация 

коллективная 

деятельность «Земля 

наш дом» 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Создать условия для 

творческого применения освоенных 

способов и приёмов аппликации с 

использование трафаретов, 

шаблонов. 

1 

 

Рисование «Ветка с 

листочками» 

Совершенствовать технику 

рисования с натуры, добиваться от 

детей более точной передачи 

строения, формы, пропорции. 

Обратить внимание на положение 

предметов относительно друг друга. 

1 

«Праздник 

весны и 

труда» 

 

Рисование 

«Разноцветная страна» 

Цель: расширять знания детей о 

цветах и оттенках в изобразительном 

искусстве. Обогащать представление 

о предметах и явлениях 

1 



91 

действительности, закрепить знания 

детей о цветах и оттенках. 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Железная 

дорога». 

 

1 

 

Лепка Красивые цветы 

Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы; учить 

передавать характерные 

особенности строения и окраски 

цветка; упражнять использовать 

стеку 

1 

 

Рисование Праздничная 

открытка ко дню 

Победы 

Формирование целостной картины 

мира через художественно- 

эстетическую деятельность. 

1 

Май 

«Цветущая 

весна» 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Салют победы. Коллективная 

деятельность. Развивать умение 

создавать композицию, дополняя ее 

деталями, обогащающими сюжет. 

1 

 

Аппликация Полянка из 

одуванчиков 

Научить детей делать объемную 

аппликацию. Учить детей делать 

поделки из гофрированной бумаги, 

сгибая лист в разных направлениях. 

Закрепить правила пользования 

ножницами. Продолжать учить 

вырезать круг из квадрата по 

контуру. Развивать умение создавать 

композицию, дополняя ее деталями, 

1 
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обогащающими сюжет. Развивать 

связную речь, поощрять 

высказывания детьми собственных 

ассоциаций. ... Рассматривание 

поляны одуванчиков. 

 

Рисование «Ветка 

яблони» 

Вызвать эстетические переживания 

от весеннего пробуждения природы. 

Учить создавать образ цветущей 

ветви яблони нетрадиционным 

способом. Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность. Постепенно 

формировать художественный вкус, 

возможность творчески 

переосмысливать действительность, 

окружение. 

Формировать позитивное отношение 

к миру. 

Воспитывать интерес к явлениям 

природы. 

Стимулировать развитие зрительно-

моторную координацию и глазомер. 

1 

«Моя 

семья» 

 

Рисование «Ветка 

сирени» 

Рисование сирени. Задачи: учить 

рисовать ветку сирени с помощью 

ватных палочек, тычка; учить 

получать дополнительные цвета 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

Упражнять детей в построении схем 

и последующем конструировании по 

ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

1 
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Сказочный автомобиль 

для моей семьи 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. 

 

Лепка «Доктор Айболит 

и его друзья» 

совершенствование умения 

передавать в лепке образы 

литературных героев. Задачи: 

Развивать образные представления, 

стремление добиваться 

выразительного решения образа, 

воображение, мелкую моторику. 

Закреплять приемы лепки из частей 

(скрепление частей путем 

примазывания их друг к другу, 

оттягивания частей из целого куска, 

умение прочно устанавливать 

фигуру на ногах, пользоваться 

концами пальцев и стекой для 

отделки мелких деталей. 

1 

 

Рисование «Цветущий 

сад» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

Учить изображать цветущие деревья 

(яблони, вишни), располагая их на 

всем листе бумаги. Продолжать 

учить пользоваться нетрадиционным 

изобразительным материалом 

(ватными палочками). Воспитывать 

1 
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интерес к творческой деятельности. 

Скрыть 

«Скоро 

лето!» 

 

Рисование по замыслу 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу 

1 

 

Конструктивно –

модельная деятельность 

по замыслу 

Упражнять детей в построении схем 

и последующем конструировании 

по ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. 

1 

 

Аппликация «Улица 

города» коллективная 

деятельность 

Продолжать учить детей участвовать 

в общей работе, старательно 

выполнять свою долю труда, 

обсуждать и составлять общую 

композицию, распределять разную 

по содержанию работу между собой; 

закрепить умение детей изображать 

здания и транспортные средства, 

полученное на предшествующих 

занятиях. 

1 

 

Рисование «Скоро лето» 

знакомить детей с техникой 

рисования смятой бумагой, развитие 

художественно-творческих 

способностей и восприятия. 

Развитие творческого мышления, 

воображения. Развитие мелкой 

1 
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моторики. Вызвать эмоциональный 

отклик на новый способ 

изображения. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Воспитывать аккуратность. 

ИТОГО РИСОВАНИЕ 2*36= 72 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 1*36=36 

КОНСТРУКТИВНО –МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1*36=36 

144 

 

 

Музыкальная деятельность. 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание 

(задачи) 

Репертуар 

I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнен

ия 

 

• пляски 

 

• игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закрепить ритмичный шаг. Развивать 

четкость движений голеностопного 

сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения: 

Создать бодрое и радостное  настроение у 

детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

1. Упр. «Шаг с носка» 

рн 

2.  «Физкультура!» 

муз. Ю. Чичкова 

3. Упр. «Тряпичные 

куклы» 

4. Танец «Антошка» 

муз. Шаинского 

5. Танец «Топ-хлоп» 

6. Игра «Растворились 

ворота»   

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

1. «Разноцветная 

осень» Е. Морозова 

2. «Осень» А. 

Арутюнова 

3. «Танец дикарей» Е. 

Нака 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

• Упражне

ние для 

развития 

слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, 

с четкой дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий 

звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

1. «Бубенчики» 

Тиличеевой 

2. Распевка «Добрый 

день» 

3. «Клавиши» (расп. К 

игре) 

4. Песня «Осень 

пришла» муз. Юдина 

5. Песня «Падают 

листья» Картушиной 

 

 

IV.Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

1. «Веселые палочки» 

2. «Волшебные 

барабаны» 

3. «Гамма» (C-dur) 

V.Пальчиковая 

гимн. 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память. 

1. Пг «Хвостатый-

хитроватый 
 VI. Муз-дид. 

игры 

 

 Продолжать знакомить детей с нотной 

грамотой. 

1. «Клавиши» 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнен

ия 

 

• танцы 

 

• игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

 Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

1. «Качание рук» муз. 

Т. Ломовой 

2. Упр. «Качели» муз. 

Е. Тиличеевой 

3. «Танец с осенними 

листочками» Муз. П. 

Мориа №30 

4. Инсценир. Песни 

«Овощи» 

5. Танец «Антошка» 

муз. Шаинского 

6. Аттр. «Посади и 

собери картошку» 

 

 

II.Слушание: 

(Восприятие 

муз.произведен

ий) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

1. «Осень» А. 

Вивальди 

2. «Весна и осень» 

Свиридов 

 

 

 

 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

•  Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто интонируя, сопровождая 

пение движением руки вверх и вниз. 

 

 

1. Распевка 

«Листопад» 

2. Распевка «На 

качелях» 

3. Распевка «Андрей-

воробей» рн 

4. «Дождик обиделся» 

 Муз. Д. Львова-

Компанейца 

5. Песня «Овощи» 

6. Песня «Осень 

пришла» муз. Юдина 

IV.Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне,ф-но, шумовых инстр-х. 

1. «Андрей-воробей» 

р.н.м. обр. Тиличеевой 

2. «Так музыканты 

играют» 

V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память. 

1. «По грибы» 

2. «Замок-чудак» VI. Муз-дидат. 

игры 

Продолжать учить детей различать 

музыкальные инстр. по названию и 

звучанию 

1. «Веселые 

инструменты» (в 

картинах) 
Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнени

я 

 

• танцы 

 

• игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у 

детей. 

2.   Навык  выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя танец. 

Передавать изящные, задорные, 

шутливые движения детей, отмечая при 

этом сильные доли такта и музыкальные 

фразы, двигаться легкими поскоками, 

соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений.   

1. Двиг. Упр. 

«Шалтай-болтай» 

2. «Упражнение для 

рук» муз. Т. 

Вилькорейскрой 

3. Упр. «Боковой 

галоп и поскоки» 

муз.Полька Глинки 

4. «Ищи» муз. Т. 

Ломовой 

5. Игра. «Роботы и 

звездочки» 

6. Танец «В 

просторном светлом зале» 

 

 

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, 

плясовой характер пьесы. 

Воспринимать и чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые нежными, 

лирическими интонациями пьесы; 

сопоставить характер музыки этой пьесы 

с «Камаринской». Различать контрастные 

образы в музыке. 

1. «Камаринская» 

Чайковского 

2. «Болезнь куклы» 

Чайковского 

3. Контрасты «Роботы 

и звездочки» 

 

 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

  

• Упражнение 

для развития 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх 

1.  Распевка 

«Горошина» 

2.  Песня «Мама» 

3. Песня «Моя 

Россия» муз. Струве 

4. «В просторном 

светлом зале» муз. 

А.Штерна 
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IV.Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 

в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

1. «Бубенчики» 

Тиличеева. 
V.Пальчиковая 

гимн. 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память. 

1. «Аты-баты» 
VI. Муз-дидат. 

игры 

Продолжать учить детей различать 

длинные и короткие звуки, хлопать ритм. 

1. «Ритмические 

карточки» 
Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнени

я 

 

• пляски 

 

• игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки. 

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. Соблюдать 

правила игры, воспитывать выдержку. 

 

1. Упр. Для рук 

«Мельница» муз. Т. 

Ломовой №46 

2. Упр. В парах «Ку-

ку» 

3. Парный танец 

«Новогодние 

игрушки» 

4. Танец «Новый год» 

5. Хоровод «Елочка» 

6. Игра «Пеньки и 

елки» 

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

  

  

 

 

 

Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный 

момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). Развивать воображение, 

представляя пещеру горного короля. 

1. «Сани с 

колокольчиками» 

Агафонникова 

2. «Снежинки» муз. А. 

Стоянова 

3. «В пещере горного 

короля» Э. Григ 

 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

• Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. 

Добиваться легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя работу со 

слогом «ля-ля». 

1. Распевка «Снег» 

2. Песня «Русская 

зима» 

3. Песня «Елочка» 

4. Песня «Зима» (Ннм 

№39 в сб. от примы 

до октавы) 

IV.Игра на 

музыкальных 

инстр. 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

1. Новогодняя кадриль 

СД 16 №4 V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память. 

1. «Гномы» 

2. «Зимняя 

разогревалочка» 

VI.Муз-дидакт. 

игры 

Продолжать учить детей различать 

музыкальные инстр. по названию и 

звучанию 

1. «Ритмический 

кубик» Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнен

ия 

 

 

• пляски 

 

• игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать 

плавность и устремленность шага, 

развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Навыки выразительного движения: 

Исполнять танец весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки. 

Идти на первую часть музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. На 

1. «Поскоки и 

энергичная ходьба»  

Галоп муз. Ф. 

Шуберта 

2. «Шаг с акцентом и 

легкий бег» Внм 

№43 

3. Хоровод «Белый 

снег белешенький» 

4. Игра «Сапожники и 

клиенты» 

5. Игра «Ледяные 

фигуры» 

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера. Воспринимать образ смелых, 

гордых кавалеристов. 

Сравнить образ кавалеристов и 

солдатиков, найти различия. 

1. «Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

2. «Марш деревянных 

солдатиков» П.И. 

Чайковский 
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III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

 

• Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер 

песни. 

1. Распевка 

«Сапожник» 

2. Распевка 

«Горошина» 

Карасевой 

3. Песня «Рождество 

Христово» 

4. Песня «Небо и 

земля» 

5. Песня «Хлопайте в 

ладоши» 

IV.Игра на 

музыкальных 

инср.: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

1. Оркестр «Джигл-

бенз» V.Пальчиковая 

гимн. 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память. 

1. ПГ «Пироги 

пшеничные» 
VI. Муз-дидат. 

игры 

Продолжать учить детей различать 

настроение в музыке и называть. 

1. «Мажор, минор» 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнени

я 

 

 

• пляски 

 

• игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать плавные движениями в 

музыке, исполнять перестроения из 1 

круга в три, требующие активного 

внимания всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы 

танца, добиваясь выразительного 

исполнения. 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

1. Упр. «Нежные 

руки» муз. 

Штейбельта 

2. «Танец с цветами» 

под муз.«Как 

люблю тебя я мама» 

3. Танец «Хвастать 

милая не стану» 

4. Танец «Желаю» Е. 

Ваенга 

5. Песня с 

движениями 

«Хлопайте в 

ладоши» 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении. 

 

1. «Походный марш» 

Кабалевского 

2. Песня «Служить 

России» 

 

 

 

 

 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

• Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь выразительно, 

правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вниз. Петь не очень скоро 

естественным звуком. 

1. «Скок-поскок» 

р.н.м.   

IV.Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

1. «Вдруг как в сказке» 

V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1. Пг «Мостик» 

VI.Музыкально

-дидактич. 

игры. 

Продолжать учить детей различать ноты,  

звуки по высоте, петь гамму в 

восходящем и нисходящем движении. 

1. Клавиши 

 

  



99 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнени

я 

 

• танец 

 

• игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, 

плясовой характер, закреплять основные 

элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия со строением муз. 

произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

1. Упр. « Ходьба с 

остановкой на 

шаге» Внм №85 

2. «Бег и прыжки» 

муз. Делиба №86 

3. Упр.  «Поворот с 

качанием рук» 

4. Хоровод «Верба» 

р.н.м. 

5. Игра «Гори, гори 

ясно» 

6. Игра «Галки-

вороны» 

  

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить внимание 

на динамические изменения. 

Слушать произведения, изображающие 

пение птиц, рассказать какие 

выразительными средства используются. 

 

1. «Клоуны» Д. 

Кабалевского 

2. «Песнь жаворонка» 

муз. Чайковского 

3. «Жаворонок» муз. 

Глинки 

 

 

 

  

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

• Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать 

после музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный 

характер припевки. 

 

1.  Закличка птиц 

 «Чу-виль» 

2. Закличка птиц 

«Жаворонушки» 

3. Песня «Прилетели к 

нам все пташечки» 

4. Песня «К нам 

пришла весна» 

5. Песня «Ракеты» 

6. Песня «Солнечная 

капель» 

7. Песня «Христос 

Воскрес» 

IV.Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий. 

1. «Бубенчики» 

Тиличеевой 
V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1. Пг «Паук» 

2. Пг «Комар» VI.Муз-дидакт. 

игры. 

Продолжать учить детей различать ноты,  

звуки по высоте, петь гамму в 

восходящем и нисходящем движении. 

1. Сапожник №63 стр. 

266 (Ладушки) 
 

 

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнени

я 

 

 

• танец 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость движений 

голеностопного сустава, подготавливает 

детей к исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение 

спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей. Учить 

1. Упр. «Приставной 

шаг с поворотом» 

2. Упр. «Поскоки на 

месте, по кругу» 

3. Перестроение в 4 

колонны, в 2 

полукруга 

4. Упр. «Космонавты» 

5. Упр. Для рук 

6. Танец «Зарядка» 
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II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в первые 

дни войны. 

 

 

1. «Священная война» 

Александрова 

2. Песня «Облака» 

3. Песня «Друзья» 

 

 

 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

  

• Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную прибаутку 

шуточного характера. Упражнять в 

чистом интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

1. Распевка «Рыбка и 

птичка» 

2. Распевка «Медведь 

и пчела» 

3. Песня «Ракеты» 

4. Песня «Вечный 

огонь» муз. 

Филиппенко 

5. Песня «Катюша» 

6. «Победа придёт» 

 

IV.Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

1. «Юмореска» муз.А. 

Дворжак №60 
V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1.  Пг «5 поросят» 

VI.Муз-дидакт. 

игры. 

Продолжать учить детей запоминать 

мелодию и уметь её воспроизводить 

голосом правильно по нотам. 

 

 

1. Игра «Эхо» стр.121 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

I.Музыкальн

о-

ритмические  

движения: 

• упражнени

я 

 

• танцы 

 

• игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

1. Упр. «Покачивание 

с поворотом, в 

руках голубь» 

2. Упр. «Поворот с 

приседом на 

колено, в руках 

шарик» 

3. Танец «Облака» 

4. Танец с птицами 

5. Танец с малышами 

 

  

II.Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

1. Песня «До свиданья 

детский сад» муз. 

Ермолова 

2.  Песня 

«Воспитатель» 

3. Песня «Круглая 

песня» 

 

III.Пение: 

• Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

• Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

1.  Песня «До 

свиданья детский 

сад» муз. Ермолова 

2. Песня 

«Воспитатель» муз. 

Т. Пахоменко» 

3. Песня «Волшебная 

страна» муз. А. 

Перескокова 

4. Песня «Учат в 

школе» 

  

 

IV.Игра на 

музыкальных 

инстр.: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

1. «Флейта и 

контрабас» №68 V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, 

память, мышление. 

1. Пг «Дни недели» 

стр. 162 Картушина VI.Муз-дидакт. 

игры. 

Продолжать учить детей различать звуки 

по длительности, передавая длительность 

голосом 

1. «Солнышко» 
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5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Методические пособия 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», СПб.: Композитор-

Санкт-Петербург, 2015 г. 

2. приложением. Старшая группа», СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2015 

г. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная к школе группа», 

СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2015 г. 

4. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников», 

М.: Мозаика Синтез, 2015 г. 

5. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа», М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа», М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

9. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

10. Комарова Т.С. «Народное искусство - детям», М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

11. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

12. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

13. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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14. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Репродукции картин художников Демонстрационный материал 

«Стрекоза», И.Е.Репин   

Репродукции картин «День рождения», О.Б.Богаевская 

«Дошкольникам об искусстве (средний 

возраст)» Т.Н.Доронова 

Учебно-наглядное пособие 

Аппликация, подготовительная группа  Образцы аппликации 

 

«Музей художественных тканей» Набор открыток 

«Художники-иллюстраторы» Картотека  портретов 

художников, выпуск 31 

Серия «Мастера русского и советского 

искусства»: В.И.Суриков 

Набор открыток 

«Народные промыслы» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 12 

«Русская народная игрушка» Набор плакатов 

«Декоративно-прикладное искусство» Набор плакатов 

Вохминцева С. «Дымковская игрушка 1» Демонстрационный материал серии 

«Учимся рисовать» 

Вохминцева С. «Гжель» Демонстрационный материал серии 

«Учимся рисовать» 

«Хохлома. Изделия народных мастеров».   Наглядно-дидактическое пособие 

Вохминцева С. «Хохломская роспись 1» Демонстрационный материал серии 

«Учимся рисовать» 

Вохминцева С. «Хохломская роспись 2» Демонстрационный материал серии 

«Учимся рисовать» 
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«Декоративно-прикладное искусство» Изделия  декоративно- 

прикладного искусства 

«Искусство жостовских мастеров» Набор открыток 

«Филимоновская народная игрушка» Наглядно-дидактическое пособие 

«Животные в русской графике» Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» 

«Пейзаж» Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» 

«Натюрморт» Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» 

«Портрет» Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» 

«Сказка в русской живописи» Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» 

«История музыкальных инструментов. 

Дидактически игры» 

Картотека  предметных 

картинок, выпуск 35 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Портреты композиторов» Картотека портретов композиторов, 

выпуск 23, часть 1 

Вот какой у нас букет Мнемотехническая схема 

Музыкальная игротека Иллюстрации  музыкальных 

инструментов 

 

Магнитная доска большая 1 шт. 

Магнитная доска малая 3 шт. 

Набор «пальчиковый театр» 1 

Цветная бумага наборы 

Бумага и альбомы для рисования наборы 
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Картон белый наборы 

Картон цветной наборы 

Ножницы 25 

Кисточки 60 

Краски (гуашь и акварель) для подгруппы 

детей 

15 

Карандаши цветные наборы 

Мелки цветные наборы 

Пластилин 25 

Стеки для лепки 25 

Доски для лепки 25 

Раскраски разные 

Книга «Уроки рисования» 1 

Дидактическая  игра «Узоры из дерева» 1 

Тарфареты для ИЗО 30 

Наглядно демонстрационные картины 

«Народное творчество» 

В наличии 

Музыкальные игрушки и инструменты В наличии 

Звучащие игрушки В наличии 

Музыкальная колонка В наличии 

Аудиотека В наличии 

Костюмы для ряжения В наличии 

 

 


