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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» детей второй группы раннего возраста (2-3 года) 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой 

МАДОУ д/с № 1 «Берёзка». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

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

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

       5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Основу настоящей программы составляет содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно 

эстетическое развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования интегрировано с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» 
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3. Планируемые результаты освоения образовательных видов 

деятельности 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста  

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры следует 

воспринимать как социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 2 до 3 лет) 

✓ Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

✓ Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

игровом и бытовом поведении; проявляет навыки опрятности. 

✓ Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

✓ Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

✓ Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

✓ Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры  в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

✓ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  
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✓ Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

✓ Проявляет интерес к стихам, песням и  сказкам, рассматриванию  

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  на 

различные произведения культуры и искусства. 

✓ С пониманием следит за действиями  героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых 

играх.  

✓ Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

✓ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

4. Содержание образовательных видов деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной, изобразительной, 

музыкальной и театрализованной видах деятельности, а также в 

развивающих игровых ситуациях по художественно-эстетическому 

развитию; в совместной и самостоятельной деятельности с детьми и в 

режимных моментах.  

 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства,  литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской 

матрешкой, ванькой – встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек ( веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  
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Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведение их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш ( кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша ( фломастером, ворсом кисти ). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению  нарисованного изображения характерными деталями;  к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии ( длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные ), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании ( сидеть свободно, не 

наклоняясь низко над листом бумаги ), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать : 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыть кисти в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). 
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями ( лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специально заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно 

пользоваться материалом. 

Конструктивно – модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.) 

По окончании игры приучать убирать все на место . 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 



7 
 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона).  

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне  (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально – ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки  через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить  и бегать ( на носочках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры – действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности 

Первый год обучения (от 2 до 3лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

ОД  (лепка, рисование, музыка) - 40 1440 

Изобразительная  деятельность:  

творческая мастерская, конструирование. 
35 175 6300 

Музыкальная деятельность в группе, на 

прогулке 
15 75 2700 

Театрализованная деятельность, игры в зале, в 

группе, развлечения 
12 60 2160 
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Итого 62  350 12600 мин. 

210 часов  

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

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

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей.  

 

 Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение. Беседа. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы. 

Игровая деятельность. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Игры с песком. 

Лепка, рисование, 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, 

лепка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 
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аппликация. 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций. 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства. 

Создание коллекций 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для выбора 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

в образовательной 

деятельности, 

во время умывания 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(познавательное развитие, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

Во время прогулки (в 

теплое время) 

В сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном, 

при пробуждении 

На праздниках и 

развлечениях. 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных произведений в 

группе 

-прогулка (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

· подбор музыкальных 

инструментов, 

· музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

· атрибутов для 

ряжений, 

· элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

Экспериментирование со 

звуком. 

Игры с шумовыми 

инструментами и 

заводными игрушками 

 

 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетенции родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей  на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть  субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной  деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими  в 

семейном и  общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

  

 Основные направления и формы  взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформир

ование 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае , если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду;  разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон .Необходимо, чтобы воспитывающие 

взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах 

из жизни детей (беседы, консультации, собрания, конференции, 

стенды, газеты, журналы, семейные календари, буклеты, интернет-

сайты, переписка). 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

Образование родителей важно строить на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет детский сад и его 

партнеры. Востребованным становится правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое,  мед.  

просвещение. Основные формы просвещения: конференции, родит. 



11 
 

собрания, родительские и педагогические чтения.  

Основные принципы:  

• целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

• доступность – учет возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализация – преобразование содержания, методов 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей; 

• участие заинтересованных сторон в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов,  

родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности 

в триаде «педагог-родитель-дети» является удовлетворение 

базисных стремлений  потребностей ребенка, родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещение 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники(в том числе 

семейные), прогулки, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Пособия для 

занятий с 

ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до 

школы»  является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой комплексную систему занятий с ребенком, 

охватывающую все основные образовательные области и 

направления развития ребенка.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимания 

родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в 

каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

 

 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 
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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: 

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  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков  

(высокий – низкий) 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная 

деятельность 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывать, сплющивать, соединять, 

прижимать. 

Лепит несложные предметы, аккуратно пользуется глиной. 
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5.Календарно-тематическое планирование 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие». Рисование 

 

№ 

темы 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Характеристика основных 

видов деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Метод. 

материалы 

Сентябрь 

1. 
«Что за палочки 

такие?» 

Развитие восприятия детей; обогащать их сенсорный 

опыт; вызывать у детей интерес к рисованию 

карандашами; выяснить, что дети знают о том , как 

правильно пользоваться карандашами  какие цвета 

карандашей им известны; обращать внимание детей на то, 

что на бумаге остается след, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером), ворсом 

кисти; поощрять желание следить за движением 

карандаша по бумаге.  

 

 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Стр. 4 

2. 
«Дождик кап-

кап-кап» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик; учить передавать 

штрихами капельки дождя, держать карандаш в правой 

руке, идентифицировать синий цвет; развивать мелкую 

моторику рук; активизировать словарный запас; 

прививать интерес к творческой деятельности. 

1 О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 6 

3. 

«Учимся 

рисовать 

красками» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие краски; 

учить наносить мазки на лист, проводить линию, 

радоваться цветовым пятнам, называть и распознавать 

цвета; развивать мелкую моторику рук; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 9 

4. 

«Осенний листопад 

в нашем детском 

саду» (коллективная 

работа) 

Вызывать у детей желание участвовать в самостоятельной 

деятельности, дорисовывать изображение деревьев; учить 

наносить ритмично и равномерно точки (листочки) на всю 

поверхность бумаги; вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции; развивать мелкую моторику 

рук, чувство цвета и ритма; пробуждать у детей интерес к 

рисованию. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 11 

Октябрь 

5. 
«Разноцветные 

шары» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик; учить различать 

и правильно называть основные цвета, с помощью мазков 

контрастных цветов изображать салют; развивать 

воображение; формировать первичные представления об 

объектах окружающего мира; пробуждать интерес к 

наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 14 

6. 
«Разноцветные 

клубочки» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик; учить держать 

карандаш в руке, обращая внимание детей на то, что на 

бумаге остается след, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером), ворсом кисти; 

формировать умение круговыми движениями рисовать 

клубки ниток; воспитывать желание помочь другому. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 17 

7. «Топ-топ» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие краски; 

учить наносить мазки на лист, радоваться цветовым 

пятнам, слушать музыку и ритмично шагать в такт словам 

и музыке. 
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 20 

8. 
«Украсим 

матрешками 

самовар» 

Вызвать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности, дорисовать орнамент на сарафане 

матрешек; знакомить с русским народным творчеством; 

учить идентифицировать цвета, называть их; развивать 

чувство ритма; активизировать словарный запас; 

воспитывать желание помочь другому. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 22 
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9. 
«Огни в окнах 

домов» 

Развивать у детей умение узнавать изображения домов, 

мазками контрастных цветов изображать огоньки в окнах, 

идентифицировать желтый цвет; развивать приемы 

работы кистью, мелкую моторику; прививать интерес к 

рисованию. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 25 

Ноябрь 

10. 
«Узор для платья 

куклы» 

Формировать представления детей о частях тела; вызвать 

желание украсить платье куклы, ритмично нанося мазки 

на силуэт; развивать умение работать кистью; учить 

различать краски по цвету, идентифицировать цвета; 

поддерживать желание детей помогать любимым 

игрушкам в трудной ситуации, радовать их сюрпризом. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 27 

11. 
«Колеса для 

машины» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик  на проблемную 

ситуацию, желание сделать доброе дело; учить детей 

рисовать округлые формы, сравнивать предметы по 

величине, назначению; активизировать словарный запас; 

развивать мелкую моторику рук, интерес к 

дорисовыванию деталей предметов.  

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 30 

12. 
«На деревья, на 

лужок тихо 

падает снежок» 

Вызвать у детей интерес к образу зимы, желание рисовать 

вместе с воспитателем, ритмично располагать мазки на 

листе бумаги (на земле, деревьях); учить аккуратно 

пользоваться кистью; развивать мелкую моторику  рук; 

прививать интерес к творческой деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 33 

13. 

«Красивые 

воздушные 

шары в 

подарок маме» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы, 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов; развивать 

интерес к рисованию; активизировать словарный запас; 

вызвать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям; выполнять работу с 

мотивацией «сделать приятное маме». 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 36 

Декабрь 

14. 

Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы округлой 

формы; учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии кистью 

сверху вниз и слева направо); учить повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 39 

15. 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, идентифицировать коричневую краску, 

различать понятия «один» - «много», располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист; развивать навык работы кистью и краской, 

мелкую моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 41 

16. «Елочка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей – 

шарика и палочки, соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу; упражнять в раскатывании глины прямыми 

и круговыми движениями ладоней; развивать мелкую 

моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности.  

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 44 

 

17. 

 

«Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками, 

вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки, обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки; учить выделять и называть 

отдельные элементы узоров, их цвет, рисовать узор, 

состоящий из колечек кругов и точек; развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, творческую 

активность; воспитывать любовь к народному искусству. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 46 

Январь 
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18. 

 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками»  

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки, 

рисовать елочку крупно, во весь лист, украшать ее, 

используя приемы примакивания, рисования круглых 

форм и линий; развивать эстетическое восприятие; 

формировать образные представления; вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 49 

19. 
«Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями; закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки); учить дополнять рисунок 

изображениями , соответствующими теме; развивать 

самостоятельность, творческие способности 

дошкольников. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 52 

20. 
«Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в картине картину зимы; 

упражнять в рисовании деревьев; учить располагать на 

листе несколько деревьев; закреплять умение промывать 

кисть, развивать эстетическое восприятие; прививать 

интерес к рисованию. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 54 

21. 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить с дымковской игрушкой; учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную 

из бумаги уточку; вызывать радость от получившегося 

результата – яркости, красоты дымковской росписи; 

прививать интерес к народному искусству. 

1 О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 58 

Февраль 

22. 
«Украсим 

рукавички»  

Учить приемам рисования прямых и волнистых линий; 

развивать воображение, творческие способности, 

формировать умение украшать предмет, закреплять 

умения использовать в процессе рисования краски разных 

цветов, чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 61 

23. 

«Плачущие 

сосульки» 

Учить детей правильно держать карандаш, принимать 

правильную позу при рисовании, рисовать короткие 

штрихи; познакомить с признаками весны; развивать 

мелкую моторику рук; прививать интерес к рисованию. 
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 63 

24. 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями; 

познакомить с прямоугольной формой; продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами; развивать мелкую 

моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 66 

Март 

25. 

«Книжки – 

малышки» 

 

Учить формообразующими движениями рисования 

прямоугольников непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д.; уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз и слева 

направо; развивать воображение; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 68 

26. 

«Лопаточки 

для кукол» 

 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

четырехугольной формы с прямой палочкой, правильно 

передавать его строение и пропорции;  учить приемам 

закрашивания в одном направлении; закреплять умение 

промывать кисть и просушивать ее. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 70 

27. 
«Разноцветные   

платочки 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы; закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение в одном направлении, не заходя 
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 



16 
 

сушатся» 

 

за контур, располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

изобразительной 

деятельности 

стр. 73 

28. 
«Цыплята на 

лугу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе, изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. 
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 75 

Апрель 

29. 
«Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы; упражнять в рисовании и закрашивании 

красками; поощрять умения выбирать краску по своему 

вкусу, дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению; развивать 

инициативу, воображение. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 78 

30. 
«Тарелочка с 

полосками» 

Учить украшать тарелочку полосками , делать полоски 

одной длинны, соблюдать симметрию; побуждать детей 

работать с краской аккуратно; развивать навыки работы с 

краской , мелкую моторику рук; прививать эстетический 

вкус. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 80 

31. 
«Травка для 

зайчат» 

Учить рисовать травку короткими штрихами, свободно 

располагать штрихи по всей поверхности листа; 

познакомить с зеленым цветом; идентифицировать 

зеленый цвет; создать радостное настроение от 

проделанной работы; развивать умение рисовать 

карандашом; воспитывать аккуратность. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 82 

32. 
«Красивый 

цветок» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание 

наклеить цветок, мелкую моторику рук; учить 

располагать лепестки вокруг середины, выполнять из 

разной по размеру мозаики композицию  - цветок, 

выкладывать середину и вокруг нее лепестки; закреплять 

навыки работы с клеем; воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 85 

33. 

«Одуванчики- 

цветы, словно 

солнышко, 

желты» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе, желание ее изображать; умение использовать 

полученные ранее знания; продолжать поддерживать 

интерес детей с помощью игры; способствовать созданию 

эмоционального отношения к процессу рисования. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 88 

Май 

34. 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, идентифицировать коричневую краску, 

различать понятия «один» - «много», располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист; развивать навык работы кистью и краской, 

мелкую моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 41 

35. 

«Мишка 

веселый, 

мишка 

грустный» 

 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

персонажу, желание придать образу настроение: 

грустное – опущенные углы губ,  веселое – губы 

приподняты или вытянуты в улыбке; учить 

правильно держать карандаш в руке, различать и 

называть цвета; развивать мелкую моторику рук. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 90 

36. 

 

«Вот и лето 

пришло» 

Закрепить умения работать кистью и краской, 

правильно держать кисть, работать аккуратно; 

познакомить с сезонными изменениями; развивать 

мелкую моторику рук, воображение; прививать 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 
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Календарно-тематическое планирование  

О. О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

№ 

темы 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Характеристика основных 

видов деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 
Методические 

материалы 

Сентябрь 

1. 
«Что можно 

слепить?» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

познакомить со свойствами глины; учить разминать 

глину, раскатывать палочки; вызывать желание лепить.  

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Стр. 5 

2. «Что это такое?» 

Формировать интерес к лепке; ознакомить с глиняными 

предметами; расширять представление о свойствах 

глины и способах лепки; развивать умение смешивать 

глину с водой, создавать формы, раскатывая куски на 

доске, делать в них углубления.  

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 8 

 

 

3. 

 

 «Испечем 

оладушки» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учить аккуратно пользоваться глиной, разминать глину, 

скатывать из нее шар и расплющивать его; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1 

 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 10 

 

4. 

«Угостим кукол 

конфетами» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

познакомить со свойствами глины; вызывать желание 

что-то слепить; учить аккуратно пользоваться глиной, 

раскатывать комочки в шар и палочку; развивать речь и 

мышление, мелкую моторику; воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 13 

Октябрь 

5. 
«Крошки для 

птичек» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик; учить различать 

и правильно называть основные цвета, с помощью 

мазков контрастных цветов изображать салют; развивать 

воображение; формировать первичные представления об 

объектах окружающего мира; пробуждать интерес к 

наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изодеятельности. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 15 

6. «Неваляшка» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учит находить сходство с предметами, аккуратно 

пользоваться глиной, разделять кусок глины на три 

части, скатывать круговыми движениями шарики, 

составлять из четырех шариков объект; прививать 

интерес к творческой деятельности; воспитывать 

усидчивость, дисциплинированность, активность в ходе 

занятия. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 18 

интерес к творческой деятельности. деятельности 

стр. 93 

Всего: 36  



18 
 

7. 
«Кто живет в 

избушке?» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учить аккуратно пользоваться глиной, раскатывать 

комочек глины движениями прямых ладоней; вызвать у 

детей желание лепить избушку. 
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 21 

8. 
«Пригласили мы 

гостей» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

познакомить со свойствами глины, вызвать желание что-

то слепить, учить аккуратно пользоваться глиной, 

раскатывать комочки,  воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 24 

Ноябрь 

9. 
«Заборчик для 

избушки» 

Развивать у детей умение работать с глиной, мелкую 

моторику рук; учить раскатывать комочки глины 

прямыми движениями (столбики); прививать интерес к 

творческой деятельности,  воспитывать аккуратность.  
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 26 

10. 
«Баранки для 

мишки» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учить находить сходство с предметами, аккуратно 

пользоваться глиной, разделять кусок глины на три 

части, скатывать палочки, соединять их в колечки, 

обыгрывать получившийся объект. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 29 

11. 
«Орешки для 

белочки» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учить аккуратно пользоваться глиной, формировать у 

детей умения отрывать небольшие кусочки от целого 

куска, раскатывать комочки в ладонях круговыми 

движениями; проявлять заботу о белочке, вызывать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

персонажу, желание помочь. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 31 

12. «Колобок» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

вызвать желание создавать образы сказочных 

персонажей; учить аккуратно пользоваться глиной, 

закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывать глину между ладонями круговыми 

движениями; учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 34 

13. «Пряники» 

Закреплять умение лепить шарики; учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками; воспитывать у детей 

творческое начало, самостоятельность; развивать 

желание делать что – либо для других.  
1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 37 

Декабрь 

14. 

«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины, 

раскатывать комочки глины круговыми движениями; 

закреплять умения сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками, различать предметы по величине; развивать 

умение работать с глиной, мелкую моторику; 

воспитывать желание доставлять окружающим радость. 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 40 

15. «Погремушки» 

Учить  детей лепить предмет, состоящий из двух частей – 

шарика и палочки, соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу; упражнять в раскатывании глины прямыми 

и круговыми движениями ладоней; развивать мелкую 

моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 43 
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16. «Башенка» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

круговыми движениями; закреплять умения сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками, составлять предмет из 

нескольких частей, насаживая одну на другую, добиваясь 

передачи различия колечек по величине; закреплять 

умение лепить аккуратно, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 45 

17. 
«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину круговыми движениями между 

ладонями; учить различать предметы по величине, 

лепить предметы разной величины; развивать мелкую 

моторику рук, умение сравнивать предметы по величине; 

прививать интерес к творческой деятельности. 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 48 

Январь 

18. 

«Вкусные 

гостинцы в день 

рождения 

мишки» 

Развивать воображение и  творческие способности; учить 

детей использовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений; закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно пользоваться материалами и оборудованием. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 50 

19. 

«Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы: предмет состоящий 

из 2-х частей  - столбика (шубка) и круглой формы 

(голова); закреплять  умения отрывать небольшие 

кусочки от целого куска, раскатывать глину между 

ладонями прямыми  и круговыми движениями, соединять 

две части предмета приемом прижимания. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 53 

20. «Воробушки» 

Развивать воображение, мелкую моторику; закреплять 

полученные ранее навыки и умения в лепке; учить детей 

отрывать небольшие кусочки от целого куска; 

формировать интерес к лепке, любознательность; 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 56 

Февраль 

21. 
«Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 2-х частей  

одинаковой формы – удлиненных кусков глины; 

закреплять умение делить комок на глаз на 2 равные 

части, раскатывать продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы; вызывать радость от созданного изображения. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 59  

22. 
«Сосиски для 

щенка» 

Развивать у детей интерес к результату лепки; учить 

аккуратно работать с глиной, раскатывать комочки в 

палочки; воспитывать заботливо отношение к 

окружающим. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 62  

23. 
«Миска для 

Мишутки» 

Закреплять умение раскатывать комочки в ладонях 

круговыми движениями; учить делать пальцем 

углубление , аккуратно обращаться с глиной. Различать 

предметы по величине; развивать мелкую моторику; 

воспитывать интерес к творческой деятельности. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 65 

24. «Снеговичок» 

Учить детей лепить предмет, состоящий  из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая  части друг к другу, вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями ; уточнить 

представления о величине предметов; закрепить умение 

лепить аккуратно, развивать мелкую моторику рук, 

прививать интерес к лепке. 

 

1 

 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 67 
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Март 

25. 
«Салфетка для 

мамы» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики – 

между ними; развивать чувство ритма; закреплять 

умение наклеивать детали аккуратно. 

 

 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 69 

26. «Погремушки» 

Учить  детей лепить предмет, состоящий из двух частей – 

шарика и палочки, соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу; упражнять в раскатывании глины прямыми 

и круговыми движениями ладоней; развивать мелкую 

моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 

 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 43 

27. 

 

 

«Маленькая 

Маша» 

Учить создавать в лепке образ маленькой  куклы: 

предмет состоящий из 4-х частей  - столбика (шубка),  

круглой формы (голова), руки - палочки; закреплять  

умения отрывать небольшие кусочки от целого куска, 

раскатывать глину между ладонями прямыми  и 

круговыми движениями, соединять части предмета 

приемом прижимания. 

 

 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 72 

28. 
«Красивая 

птичка» 

Учить детей  лепить  предмет состоящий из 2-х частей; 

закреплять  умения прочно склеивать части, плотно 

прижимая друг к другу;  учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки;  развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 74 

Апрель 

29. 

«Цыплята 

гуляют» 

коллективная 

композиция 

Учить составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

 

 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 76 

30. 
«Выбери и 

наклей игрушку» 

Развивать воображение, творческие способности детей, 

закреплять знания о форме и величине, упражнять в 

правильных приемах наклеивания.  

1 

 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 79 

31. 
«Угости петушка 

горошком» 

Учить детей лепить, отщипывая кусочки от основного 

куска и формируя шарики,; развивать интерес к 

простейшим действиям с пластилином; развивать 

мелкую моторику, желание заботиться о животных. 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 81 

32. 
«Вишенки для 

компота» 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей; 

закреплять умения отщипывать от целого куска глины 

необходимое количество, скатывать глину между 

ладонями круговыми движениями. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 84 

Май 

33. «Бусы, колечки» 

Учить детей раскатывать комочки пластилина в ладонях 

прямыми движениями, сворачивать в виде кольца, лепить 

шарики разной величины; развивать мелкую моторику 

рук, воображение; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр.86 

34. «Едем на поезде Развивать у детей замысел; поощрять желание принимать  О.В. Павлова 
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на дачу» участие в коллективной работе, раскладывать и 

наклеивать готовые формы, дорисовывать некоторые 

части композиции. 

1 

 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр. 89 

35. 

«А я по лесу 

гулял и грибочки 

собирал» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учить аккуратно работать с глиной, раскатывать комочки 

в шар и палочку, делать углубление в чаше, соединять 

части, познакомить со строением гриба, воспитывать 

заботливое отношение к окружающим. 

 

1 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр.91 

36. «Мячики» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; 

учить выполнять лепку округлых предметов 

(раскатывать формы круговыми движениями ладоней), 

аккуратно работать с глиной, различать цвета; 

активизировать речь (расширять понимание речи 

словами – раскатать, играть, игрушки, мяч); прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1 

 

О.В. Павлова 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

стр.94 

Всего  36  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 О. О. «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность 
Тема 

образователь-

ной ситуации 

НОД/ 

срок 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол- во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

1 неделя 

«День 

Знаний». 

«Какой я, что 

я знаю о себе» 

 

Музыка 

07.09.20 

09.00 – 09.10 

1.Гуляем и пляшем 

Слушание музыкальных 

произведений разного характера. 

Демонстрация игрушек  

Петрушки, мишки, куклы. 

Исполнение знакомых песен. 

1 М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

«Музыкально

е воспитание 

в детском 

саду» с.34  

10.09.20 

15.40 – 15.50 

2.Петушок. 

Демонстрация игрушки. 

Упражнение с погремушками. 

Ходьба под маршевую музыку. 

Подвижная игра. Музыкально-

дидактическая игра.  

1 стр. 36 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень 

золотая!».  

 

Музыка 

14.09.20 

09.00 – 09.10 

3. Шаловливые пальчики 

Упражнения на развитие чувства 

ритма. Слушание песни об 

осени. Музыкально-

дидактическая игра на различие 

тембра. Подвижная игра. 

1 Стр. 37 

Музыка 

17.09.20 

15.40 – 15.50 

4. Кукла в гостях у ребят. 

Упражнение на разные виды 

ходьбы. Слушание песен 

весёлого, шуточного характера. 

1 Стр. 39 
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Исполнение знакомых песен. 

Музыкально-дидактическая игра 

на различие тембра. Танец с 

погремушками. 

3 неделя 

«Кладовая 

осени».  

Труд людей 

осенью. 

Музыка 

21.09.20 

09.00 – 09.10 

5. Наш дружок – петушок. 

Использование наглядно-

слухового (слушание песни) и 

наглядно-зрительных методов 

(демонстрация игрушек). 

Упражнения на развитие 

звуковысотного слуха, 

танцевально-ритмических 

движений. Беседа о характере 

музыкальных произведений. 

Разучивание слов и мелодии к 

новой песне. 

1 Стр.40 

Музыка 

24.09.20 

15.40 – 15.50 

6. Ножками затопали 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Слушание новой для 

детей песни, беседа о характере, 

разучивание мелодии. 

Исполнение знакомой песни.  

1 Стр.42 

4 неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад». 

Музыка 

28.09.20 

09.00 – 09.10 

 

7. Серенькая кошечка 

Практический метод. Беседа об 

осени. Исполнение знакомых 

песен. Исполнение танца по 

показу взрослого. Игра с 

погремушками. 

1 Стр.44 

Музыка 

01.10.20 

15.40 – 15.50 

8. Прогулка. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. 

Использование наглядно-

слухового метода, беседа о 

характере музыкального 

произведения. Исполнение песен 

об осени.  

1 Стр.45 

Октябрь 

1 неделя  

«Я расту - 

здоровым!» 

Неделя добра. 

 

Музыка 

05.10.20 

09.00 – 09.10 

 

9. Заинька попляши. 

Использование практического 

метода для разучивания 

танцевальных движений. 

Наглядно-слуховой метод. 

Метод вокального уподобления. 

Игра на развитие динамического 

слуха.  

1 Стр.46 

Музыка 

08.10.20 

15.40 – 15.50 

10. Осенний ветерок. 

Практический метод. Наглядно-

слуховой метод.  Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

динамического слуха. 

1 Стр.48 

2 неделя Музыка 11. Мышка в гости к нам 1 Стр.49 
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«Мой родной 

город». 

12.10.20 

09.00 – 09.10 

 

пришла. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Использование 

словесного метода. Слушание 

музыкальных произведений об 

игрушках. Беседа об игрушках. 

Исполнение знакомых песен.  

Музыка 

15.10.20 

15.40 – 15.50 

12. Птички прилетели. 

 Упражнение на развитие 

чувства ритма. 

Упражнение на чистое 

интонирование мелодии. 

Разучивание новой песни. Танец 

по показу взрослого. 

1 Стр.61 

3 неделя  

«Я 

талантлив!». 

Неделя 

творчества, 

искусства.  

 

Музыка 

19.10.20 

09.00 – 09.10 

 

13. К нам пришла 

 собачка и кошечка. 

Упражнение на выработку 

правильной осанки. Наглядный 

метод. Использование наглядно-

слухового метода, беседа о 

прослушанном музыкальном 

произведении. Упражнение на 

развитие певческих навыков. 

Музыкально-дидактическая игра 

на различие динамики.  

1 Стр.52 

Музыка 

22.10.20 

15.40 – 15.50 

14. Тихо – громко. 

 Слушание новых музыкальных 

произведений. Упражнение на 

различие динамики. 

Практический метод 

(исполнение танцевально-

ритмических движений по 

показу педагога). 

1 Стр.53 

4 неделя  

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания, 

терпения 

Музыка 

26.10.20 

09.00 – 09.10 

 

15. Осень в гости  

к нам пришла. 

Слушание вокальной музыки. 

Упражнение на развитие 

динамического слуха. 

Выразительное исполнение 

знакомых песен.  

1 Стр.55 

Музыка 

29.10.20 

15.40 – 15.50 

 

16. Дождик,  не шуми. 

Исполнение знакомых песен. 

Наглядный метод (демонстрация 

героев, словесный метод (беседа, 

чтение стихов об осени, загадки).  

1 

 

Стр.58 
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Музыка 

02.11.20 

09.00 – 09.10 

 

17. К нам гости пришли. 

Практический метод 

(исполнение знакомых 

танцевальных движений). 

Дидактическая игра на развитие 

динамического слуха. Игра с 

погремушками. 

1 Стр. 59 

Ноябрь 

1 неделя 

«Я живу в 

России». Моя 

родина – 

Россия. Моя 

столица. 

Музыка 

05.11.20 

15.40 – 15.50 

 

18. Ты собачка не лай. 

Практический метод 

(выполнение танцевальных 

движений по показу взрослого). 

Слушание новой песни, 

разучивание слов и мелодии. 

Упражнение на развитие 

артикуляции.  

1 Стр. 60 

2 неделя 

«Добрый 

город» 

Музыка 

09.11.20 

09.00 – 09.10 

 

19.  Зайка.  

Упражнение на умение 

ориентироваться в пространстве. 

 Беседа о семье. Разучивание 

песни. Танцевальные движения с 

платочками. 

1 Стр.62 

 

 

Музыка 

12.11.20 

15.40 – 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. К нам пришла  

кукла Катя. 

Упражнение на развитие 

танцевально-ритмических 

движений. Демонстрация 

игрушки. Слушание новой 

песни.  Исполнение знакомых 

песен. Дидактическая игра 

«Узнай бубен».  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

«Играй, 

отдыхай!» 

 

 

 

Музыка 

16.11.20 

09.00 – 09.10 

 

21. Большие и  

маленькие птички. 

Имитация движений птичек. 

Декламация стихотворений. 

Исполнение знакомых песен. 

Пляска с платочками по показу 

взрослого. Игра с платочками. 

1 Стр. 65 
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4 неделя 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя 

ярмарка. 

Перелётные 

птицы. 

 

Музыка 

19.11.20 

15.40 – 15.50 

 

22. Мишка в гости  

к нам пришёл. 

Выполнение упражнений на 

развитие танцевальных 

движений. Слушание и 

сравнение двух пьес. Игра с 

султанчиками. Игра на развитие 

звуковысотного слуха 

1 Стр.83 

Музыка 

23.11.20 

09.00 – 09.10 

 

23-24.  Лисичка-сестричка. 

Упражнение на умение 

ориентироваться в пространстве. 

Слушание и разучивание новой 

песни. Подвижная игра с 

султанчиками. Игра на развитие 

звуковысотного слуха. 

2 

 

Стр. 68 

 

 

Музыка 

26.11.20 

15.40 – 15.50 

 

25. Мишенька-мишка 

Упражнение на сужение и 

расширение круга. 

Игра на развитие чувства ритма. 

Слушание новой песни, беседа о 

содержании песни. Исполнение 

знакомых песен. Подвижная 

игра.   

1 Стр. 69 

Музыка 

30.11.20 

09.00 – 09.10 

 

 

26. Сапожки 

Упражнения на развитие 

танцевально-ритмических 

движений. Слушание новой 

песни. Беседа о характере и 

содержании песни. Исполнение 

знакомых песен. Подвижная игра 

по выбору детей. 

1 71 

декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!». 

Зимние 

забавы. 

Музыка 

03.12.20 

15.40 – 15.50 

 

27. Зимняя прогулка с зайкой. 

Упражнение на развитие 

танцевальных движений. 

Слушание вокальной музыки. 

Беседа о характере и 

содержании. Разучивание новых 

песен. Декламация 

стихотворения о зиме. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие звуковысотного 

слуха. Музыкальная игра. 

Передача образов животных. 

1 Стр. 72 

Музыка 

07.12.20 

09.00 – 09.10 

28. Скоро праздник Новый год 

Упражнения на развитие чувства 

ритма. Чтение стихотворения о 

зиме. Беседа и зимнем времени 

1 Стр.74 
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 года. Слушание вокального 

произведения, рассуждение о 

характере, темпе и содержании 

песни. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 

Исполнение танцевальных 

движений по показу взрослого. 

2 неделя 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Музыка 

10.12.20 

15.40 – 15.50 

 

29. Согреем зайчика. 

Выполнение танцевально-

ритмических движений под 

музыку. Слушание и 

разучивание новых песен. 

Дидактическая игра на развитие 

чувства ритма.  

1 Стр.75 

Музыка 

14.12.20 

09.00 – 09.10 

 

30.Мишенька–медведь 

Выполнение хоровода. 

Разучивание движений к танцу. 

Исполнение знакомых песен. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие чувства ритма. 

Подвижная игра.  

1 Стр. 76 

3 неделя  

«Чудеса в 

решете» 

 

Музыка 

17.12.20 

15.40 – 15.50 

 

31. У нас гости 

Разучивание движений к танцу. 

Иллюстрация зимней картины. 

Беседа о зиме. Слушание и 

разучивание новой песни. 

Исполнение знакомых песен с 

движениями  Подвижная игра. 

1 Стр.78 

Музыка 

21.12.20 

09.00 – 09.10 

 

32. Ёлочка. Слушание и чтение 

стихотворений о зиме, ёлочке. 

Исполнение хороводов с 

движениями. Музыкально-

дидактическая игра «Узнай муз. 

инструмент». Подвижная игра. 

1 Стр. 79 

4 неделя 

«Новый год 

уж у ворот!», 

«Что такое 

Рождество?» 

 

Музыка 

24.12.20 

15.40 – 15.50 

 

33. Гуляем и пляшем. 

Выполнение танцевально-

ритмических движений под 

музыку. Слушание новой песни, 

беседа о содержании и характере 

песни. Передача игрового образа 

в хороводах. Подвижная игра. 

1 Стр. 81 

Музыка 

28.12.20 

09.00 – 09.10 

34. На пороге Новый год. 

Выполнение танцевальных 

движений под музыку. 

Слушание вокальной музыки. 

1 Стр. 83 
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 Рассматривание иллюстрации на 

зимнюю тему. Чтение 

стихотворений о зиме. 

Исполнение знакомых песен. 

Передача игрового образа в 

хороводных играх.  

Январь 

1 неделя 

«Зимние 

забавы.» 

Музыка  

11.01.21 

09.00 – 09.10 

14.01.21 

15.40 – 15.50 

 

35. Отворяй ворота, к нам 

пришла коляда. Выполнение 

хороводов с пением и 

движениями. Музыкально-

дидактическая игра «Угадай, на 

чём играю». Выполнение 

танцевальных движений в парах. 

Выразительное исполнение 

знакомых песен. Подвижная 

игра. 

1 Стр. 84 

2 неделя 

«Зимушка – 

зима» 

Музыка 

18.01.21 

09.00 – 09.10 

 

36. Зимой в лесу. Упражнение 

на формирование правильной 

осанки. Демонстрация игрушек. 

Слушание новых песен. Беседа о 

характере и содержании. 

Выполнение движений под 

музыку. Слушание и 

разучивание новой песни. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. 

1 Стр. 86 

Музыка 

21.01.21 

15.40 – 15.50 

 

37. Едем в гости. Упражнение 

на перестроение в полукруг. 

Слушание разных по характеру 

музыкальных произведений. 

Беседа о разных характерах в 

музыке. Исполнение знакомых 

песен. Выполнение 

танцевальных движений под 

музыку. Музыкально-

дидактическая игра. 

1 Стр. 87 

3 неделя  

«Игры и 

развлечения» 

Музыка 

25.01.21 

09.00 – 09.10 

 

38. Звучащий клубок. 

Музыкально-ритмическое 

упражнение на развитие чувства 

ритма. Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

музыкальный инструмент». 

Упражнение на развитие 

звуковысотного слуха. 

Слушание и исполнение песен. 

Разучивание по показу взрослого 

движений к танцу. 

1 Стр. 89 

Музыка 39. Поём и пляшем. 

Упражнение на ориентирование 

1 Стр.91 
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28.01.21 

15.40 – 15.50 

 

в пространстве. Слушание 

инструментальной музыки. 

Беседа о характере музыки. 

Разучивание движений к танцу. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие чувства ритма. 

Подвижная игра на различие 

контрастных частей в музыке. 

4 неделя Музыка 

29.01.21 

09.00 – 09.10 

 

40. Заинька-зайка. Упражнение 

на формирование правильной 

осанки. Слушание 

разнохарактерной музыки, 

беседа о содержании. 

Исполнение знакомых песен. 

Выполнение движений в танце. 

Подвижная игра. 

1 Стр. 92 

Музыка  

31.01.21 

15.40 – 15.50 

 

41. Мишка-шалунишка. 

Упражнение на чередование 

движений под музыку. 

Демонстрация куклы. Слушание 

и восприятие музыки, 

согласованное исполнение песен. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие чувства ритма. Игра 

с погремушками. Выполнение 

танцевальных упражнений под 

музыку.  

1 Стр. 93 

февраль 

1. Неделя 

познания 

«Почемучки» 

 

Музыка 

01.02.21 

09.00 – 09.10 

04.02.21 

15.40 – 15.50 

 

42. Кукла с нами попляши. 

Упражнение на передачу образа 

кошки. Демонстрация 

иллюстрации. Слушание музыки 

спокойного характера. 

Исполнение знакомых песен.  

Дидактическая игра на различие 

жанров музыки. Выполнение 

знакомых танцевальных 

движений. 

2 Стр. 97 

2 неделя 

«Герои 

богатыри». 

 

Музыка 

08.02.21 

09.00 – 09.10 

 

 

43. Ребятишки-шалунишки. 

Упражнение на чередование 

движений под музыку. 

Повторение знакомых песен. 

Музыкально-дидактическая игра 

на различие регистров. 

Подвижная игра. 

1 Стр.98 

 11.02.21 

15.40 – 15.50 

44. Мы играем в паровоз. 

Выполнение танцевально-

ритмических упражнений под 

1 Стр. 100 
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 музыку. Музыкальная игра на 

различие регистров. Слушание и 

разучивание новой песни. 

Исполнение знакомых песен. 

Выполнение танцевальных 

движений. 

3 неделя 

«Защитники 

отечества». 

Музыка 

15.02.21 

09.00 – 09.10 

 

45. Учим игрушки танцевать. 

Упражнение на чередование 

движений под музыку. 

Разучивание по показу взрослого 

движений к танцу. Слушание и 

разучивание новой песни. 

 

1 Стр.101 

 18.02.21 

15.40 – 15.50 

 

46. Прогулка по зимнему лесу. 

Слушание разнохарактерной 

музыки, беседа о содержании. 

Исполнение знакомых песен. 

Выполнение движений в танце. 

Подвижная игра. 

1 Стр. 106 

4 неделя 

«Наш зимний 

сад»   

 

Музыка  

22.02.21 

09.00 – 09.10 

 

47. Вот платочки хороши. 

Восприятие контрастных по 

настроению пьес с различным 

эмоциональным содержанием. 

Слушание новых песен, 

разучивание мелодии. Чтение 

стихотворения о весне. 

Упражнение с погремушками на 

развитие чувства ритма. 

1 Стр.127 

Музыка 

25.02.21 

15.40 – 15.50 

 

48. Очень бабушку мою, маму 

мамину люблю. Слушание 

музыки ласкового характера. 

Упражнение на развитие 

музыкальной памяти. 

Исполнение песен легко, без 

напряжения. Музыкально-

ритмическая игра «Найди себе 

пару». 

1 Стр.121 

март 

1 неделя 

«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

Музыка  

01.03.21 

09.00 – 09.10 

 

49. Подарок маме. Упражнение 

на развитие певческих навыков и 

чёткого произношения. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Слушание песни маме и беседа о 

характере и содержании песни.  

1 

 

Стр.125 

Музыка  

04.03.21 

15.40 – 15.50 

50. Киска в гостях у ребят. 

Упражнение под музыку с 

цветами. Дидактическая игра на 

развитие музыкального 

1 Стр. 132 
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 творчества. Самостоятельное 

исполнение детьми песен о 

весне, маме. Музыкальные игры 

на определение частей в 

произведениях. 

2 неделя 

«Наши руки не 

знают скуки». 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа. 

 

Музыка 

11.03.21 

15.40 – 15.50 

 

 

51. Учим Бобика танцевать. 

Музыкально-дидактическая игра 

на различие жанров музыки. 

Декламация стихотворений о 

весне.  Упражнение на развитие 

танцевально-ритмических 

движений. Слушание 

произведений о весне, беседа о 

характере музыкальных 

произведений.  

1 Стр. 136 

52. Зверюшки в гостях у ребят 

Слушание инструментального 

произведения, беседа о разных 

характерах одной музыки. 

Упражнение на чистоту 

интонации. Разучивание 

мелодии и слов новой песни.  

Исполнение танца по показу 

взрослого.   

1 Стр.138 

3 неделя 

«Мой край 

родной». День 

Балтийского 

моря. Живая 

вода. 

 

Музыка 

15.03.21 

09.00 – 09.10 

 

53. Киска хочет танцевать. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма.  Беседа о природе весной. 

Слушание музыкальных 

произведений на весеннюю тему. 

Исполнение танца по показу 

взрослого.   

1 Стр. 134 

Музыка 

18.03.21 

15.40 – 15.50 

 

54. Иго-го, поёт лошадка. 

Слушание и разучивание новой 

песни. Беседа о содержании и 

характере произведения. 

Упражнение на развитие 

интонационного слуха.  

Танцевально-ритмическое 

упражнение.  Музыкальная игра 

на развитие реакции «Игра с 

лошадкой». 

1 Стр. 142 

4 неделя 

«Весна красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

Музыка 

22.03.21 

09.00 – 09.10 

 

55. Кто пришёл? Упражнение 

на умение ориентироваться в 

пространстве. Демонстрация 

игрушки Петрушка. Исполнение 

детьми знакомых песен. 

Разучивание новой песни. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Узнай погремушку». 

1 Стр. 141 
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Музыкально-подвижная игра 

«Догонялки и прятки с 

погремушкой».  

Музыка 

25.03.21 

15.40 – 15.50 

 

56. Есть у солнышка друзья. 

Ритмическое упражнение со 

сменой ведущего. Упражнение 

на выполнение прямого галопа.  

Чтение стихотворений о 

животных. Слушание песен про 

животных. Исполнение 

знакомых песен.   

1 Стр. 144 

апрель 

1 неделя 

«За здоровьем в 

детский сад!» 

 

Музыка 

29.03.21 

09.00 – 09.10 

 

57. Воробей. Выполнение 

упражнения на смену движений. 

Слушание вокальной музыки. 

Беседа о характере и содержании 

песни. Разучивание мелодии и 

слов песни. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. 

Выполнение танцевально-

ритмических упражнений по 

показу взрослого. 

1 Стр.148 

Музыка  

01.04.21 

15.40 – 15.50 

 

58. Большие и маленькие. 

Выполнение упражнения  под  

музыку. Чтение стихотворения о 

весне. Слушание песни про 

ручеёк. Беседа о характере и 

содержании. Разучивание слов и 

мелодии к новой песне. 

Упражнение на развитие 

интонации и артикуляции.  

1 Стр. 150 

2 неделя 

«Герои космоса» 

 

Музыка 

05.04.21 

09.00 – 09.10 

 

59. Солнышко и дождик. 

Упражнение под музыку. 

Слушание спокойной музыки. 

Разучивание новой песни. 

Упражнение на развитие 

интонации. Музыкальная игра на 

развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

1 Стр. 152 

Музыка 

08.04.21 

15.40 – 15.50 

 

60. В гостях у солнышка. 

Слушание инструментальной 

музыки. Беседа о характере, 

частях музыки. Упражнение на 

развитие дикции и артикуляции. 

Исполнение знакомых песен. 

Танцевально-ритмические 

упражнения. 

1 Стр.154 
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3 неделя 

«Увидел 

скворца, весна у 

крыльца».  

 

Музыка 

12.04.21 

09.00 – 09.10 

 

61. Песни солнышку поём. 

Исполнение танцевально-

ритмических движений в парах. 

Слушание шуточных 

стихотворений и песен. 

Исполнение танца под пение 

взрослого. 

1 Стр. 156 

Музыка 

15.04.21 

15.40 – 15.50 

 

62. Прогулка в весенний лес. 

Выполнение танцевально-

ритмических движений. 

Слушание стихотворения о 

птицах. Слушание 

инструментальной музыки. 

Беседа о характере пьесы. 

Музыкально-дидактическая игра 

на развитие чувства ритма. 

Подвижная игра со сменой 

характера и движений. 

1 Стр.158 

4 неделя 

«Праздник 

весны и труда».  

 

Музыка  

19.04.21 

09.00 – 09.10 

 

22.04.21 

15.40 – 15.50 

 

63. Вышла курочка гулять. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Выполнение 

танцевальных упражнений. 

Загадка о весне. Разучивание 

новой песни. Музыкально-

дидактическая игра. Исполнение 

знакомых песен.  Музыкально-

подвижная игра.  

1 Стр.160 

Музыка 

 26.04.21 

09.00 – 09.10 

29.04.21 

15.40 – 15.50 

 

64.-65. Вот платочки хороши. 

Выполнение танцевально-

ритмических упражнений с 

платочками. Слушание новых 

песен. Беседа о содержании и 

характере песен. Разучивание 

слов и мелодии к песням. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Узнай знакомую песню по 

ритму». Исполнение хоровода с 

героем. 

2 Стр. 162 

май 

1 неделя 

 «Великий День 

Победы» 

Музыка 

06.05.21 

15.40 – 15.50 

 

66. Скачем на лошадке. 

Упражнение на развитие 

внимания. Слушание вокальной 

музыки. Беседа о содержании и 

характере музыки. Повторение 

знакомых песен. Игра на 

развитие звуковысотного слуха. 

Исполнение хоровода с пением и 

движениями.  

1 Стр. 165 

2 неделя Музыка 67. Воробушки. Чтение 1 Стр. 168 
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«Моя дружная 

семья» 

 

10.05.21 

09.00 – 09.10 

 

стихотворения. Слушание новой 

песни, беседа о характере, 

содержании песни, 

художественных особенностях 

песни. Разучивание мелодии и 

слов к песне.  Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

тембрового слуха. Упражнение с 

платочками.  

Музыка 

13.05.21 

15.40 – 15.50 

 

68. Курочка и петушок. 

Упражнение на перестроения. 

Упражнение на развитие 

тембрового слуха. Рассказ о 

дудочке, демонстрация 

иллюстрации инструмента. 

Слушание инструментальной 

музыки, беседа о характере 

пьесы. Слушание новой песни, 

разучивание мелодии.  

1 Стр.167 

3 неделя 

«Цветущая 

весна» 

 

Музыка 

17.05.21 

09.00 – 09.10 

 

69. Гости к нам пришли. 

Упражнение с поскоками. 

Чтение стихотворения об 

улыбке. Слушание новой песни. 

Беседа о характере песни. 

Подпевание припева. 

Упражнение  на развитие 

интонации. Исполнение 

знакомых песен.  

1 Стр. 170 

Музыка 

20.05.21 

15.40 – 15.50 

 

70. Будь ловким! Упражнения с 

перестроениями на закрепление 

основных танцевальных 

движений. Слушание песни, 

беседа о содержании, характере. 

Разучивание новой песни. Игры-

аттракционы по выбору педагога 

на развитие внимания и 

ловкости. 

1 Стр.172 

4 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

Музыка 

24.05.21 

09.00 – 09.10 

 

71. Лесная прогулка. 

Слушание новых песен и пьес. 

Беседа о содержании, темпе, 

характере песен. Упражнение на 

развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Узнай по 

голосу». Подвижная игра на 

развитие внимания и ловкости. 

1 Стр.175 

Музыка 

27.05.21 

15.40 – 15.50 

72. Здравствуй лето! 

Упражнение с перестроениями. 

Стихотворение о лете. Слушание 

песни о лете, беседа о характере 

1 Стр.173 
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 и содержании. Упражнение на 

развитие интонации. Исполнение 

хоровода с движениями и с 

пением. 

Итого:  72  
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