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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: изобразительная деятельность (рисова-

ние/лепка/аппликация); музыкальная деятельность детей старшего дошколь-

ного возраста (5-6 года) разработана в соответствии с ФГОС ДО и образова-

тельной 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 Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи». ОТ -1.01.2021Г. 

4. 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 эсте-

тическое развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования ин-

тегрировано с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимании произведений искус-

ства словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

У детей в возрасте 5-6 лет развивается изобразительная деятельность де-

тей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способ-

ны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 
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и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ориги-

нальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения.   

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречают-

ся многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, суще-

ственными изменениями. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  Дети 

способны выделять основные части предполагаемой поделки.  

Изобразительная  деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется навык изобразительного творчества в 

ходе совместной деятельности. 

Конструирование у детей шестого года жизни характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети исполь-

зуют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме-

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность мо-

жет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «до-

страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различ-

ными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подби-

рает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Художественно-эстетическая образовательная область (культурная 

практика) нацелена на: 

•  приобщение к музыкальному искусству; 

•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  
•  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами; 

•  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений;  
•  развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса;  
•  воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности;  
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•  развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение по-

требности в самовыражении. 

 

                    2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

✓ Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

✓ Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению ху-

дожественного произведения. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

✓ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

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

✓ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения. 

✓ Различает формы, размеры, цвета в процессе восприятия предметов и 

явлений окружающего мира и искусства. Стремится создавать вырази-

тельные и интересные образы в процессе собственной деятельности. 

✓ Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в различных видах 

деятельности. 

✓ Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает вырази-

тельный и изобразительный характер в музыке. 

✓ Владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует 

подпевки в пределах знакомых интервалов. 

✓ Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную дея-

тельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, 

в движении пении. 

 

3. Содержание образовательных видов деятельности 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной, изобразительной, музы-

кальной и театрализованной видах деятельности, а также в развивающих иг-

ровых ситуациях по художественно-эстетическому развитию; в совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  
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Изобразительная деятельность. Рисование. Декоративное рисование.  

Лепка. Аппликация. Приобщение к искусству. 

Конструктивно – модельная деятельность. Конструирование. Моделиро-

вание. Художественный труд. 

Музыкальная деятельность. Слушание. Пение. Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие танцевально-игрового творче-

ства. 

Творческий процесс обладает большой притягательной силой для де-

тей, поскольку пробуждает особые эмоции. В творческой изобразительной 

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

лист бумаги. 

          

                                  Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Четвертый год обучения (от 5 до 6лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД (лепка, рисование, аппликация, 

музыка, конструктивно – модельная де-

ятельность.) 

- 125 4500 

Изобразительная деятельность: творче-

ская мастерская, конструирование 

35 175 6300 

Музыкальная деятельность в группе, на 

прогулке 

15 75 2700 

Театрализованная деятельность, игры в 

зале, в группе, развлечения 

12 60 2160 

Итого 62  435 15 660 мин. 

261 ч. 

 

 

 

 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;  
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• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского об-

щества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, 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 практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи-

моотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

 Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная дея-

тельность детей 

Наблюдение. Беседа. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы. 

Игровая деятельность. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Игры с песком. 

Лепка, рисование, 

аппликация. 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций. 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, леп-

ка) 

Изготовление украшений, декораций, по-

дарков, предметов для игр. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, сю-

жетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства. 

Создание коллекций 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для выбора 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 
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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. 

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. 

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 родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его эстетического развития, видеть его 

индивидуальность. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им по-

строить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой изобразительной и музыкальной деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В старшей группе воспитатель не только стремится установить тес-

ные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует спло-

чению родительского коллектива группы - возникновению у них же-

лания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

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

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

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

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

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 
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развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое 

образование ро-

дителей. 

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 дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

В старшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

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

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

 

          4.  Календарно-тематическое планирование  

Изобразительная деятельность: рисование. 

№ п/п 

тема недели 

дата-пятница 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Методиче-

ские матери-

алы 

1.  

«День Зна-

ний». «Ка-

кой я, что я 

знаю о себе» 

 

«Картинка про 

лето» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 Т.С. Кома-

рова «ИЗО в 

детском са-

ду. Старшая 

группа», 

стр.51. 

2.  

«Здравствуй, 

«Знакомство с 

акварелью» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

1 стр.53 
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осень золо-

тая!». 

 

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

3.  

«Кладовая 

осени». Труд 

людей осе-

нью. 

 

«Космея» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 Стр55 

4.  

«Наш лю-

бимый дет-

ский сад». 

 

«Укрась плато-

чек ромашками» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.56 

5.  

«Я расту – 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

 

«Чебурашка» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 Стр.58 

6.  

«Мой род-

ной город». 

 

«Осенний лес» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.61 

7.  

«Я талант-

лив!» 

 

«Идет дождь» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.63 

8.  

«Труд 

взрослых». 

 

«Веселые иг-

рушки» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.65 

9.  

«Я живу в 

России» 

 

«Девочка в 

нарядном пла-

тье» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.68 

10.  
«Я живу в 

России. Моя 

столица» 

 

«Городецкая 

роспись» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.70 

11.  
«Добрый 

город» 

 

«Создание ди-

дактической иг-

ры «Что нам 

осень принесла» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.73 

12.  
«Играй, от-

дыхай!» 

 

«Сказочные до-

мики» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.76 



10 
 

13.  
«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье» 

 

«Моя любимая 

сказка» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.80 

14.  
«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

9.00-9.25 

«Грузовая ма-

шина» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.81 

15.  
«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

 

«Зима» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.85 

16.  
«Чудеса в 

решете» 

 

«Большие  и ма-

ленькие ели» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.86 

17.  
«Новый год 

уж у во-

рот!», «Что 

такое Рож-

дество?» 

 

«Синие и крас-

ные птицы» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.88 

18.  
«Рождество 

идет по 

свету» 

 

«Наша нарядная 

елка» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.94 

19.  
«Крещен-

ские морозы 

– седой зи-

мы угрозы» 

 

«Усатый - поло-

сатый» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.95 

20.  
«Мое имя –

моя родо-

словная»  

 

«Машины наше-

го города» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.100 

21.  
«Зимние за-

бавы» 

 

«По мотивам 

городецкой рос-

писи» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.102 

22.  
Неделя по-

знания «По-

чемучки» 

«Нарисуй свое 

любимое живот-

ное» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.103 
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23.  
«Герои бо-

гатыри» 

 

«Красивое раз-

весистое дерево 

зимой» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.104 

24.  
«Защитники 

отечества» 

 

«Деревья в 

инее» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.109 

25.  
«Наш зим-

ний сад» 

9.00.9.25 

«Золотая Хох-

лома» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.111 

26.  
«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

 

«Домик трех по-

росят» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.113 

27.  
«Наши руки 

не знают 

скуки» 

 

«Картинка к 

празднику 8 

Марта» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.117 

28.  
«Мой край 

родной» 

 

«Роспись кув-

шинчиков» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

 стр.118 

29.  
«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской рос-

писи» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 Стр124 

30.  
«За здоро-

вьем в дет-

ский сад!» 

 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 Стр. 129 

31.  
«Герои кос-

моса» 

 

«Роспись пету-

ха» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.128 

32.  
«Увидел 

скворца, 

весна у 

крыльца» 

 

«Гжельские узо-

ры» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.133 

33.  Рисование по Методы: словесный, практиче-  стр.134 
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«Праздник 

весны и тру-

да» 

 

замыслу «Кра-

сивые цветы» 

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

34.  
«Моя друж-

ная семья» 

«Цветущая 

весна» 

 

«Салют над го-

родом в честь 

праздника Побе-

ды» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.138 

35.  
«Здравствуй, 

лето!» 

 

«Роспись силу-

этов гжельской 

посуды» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.140 

36.  
«Здравствуй, 

лето!» 

 

«Цветут сады» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.140 

37.  
«Здравствуй, 

лето!» 

9.00-9.25 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приёмы: рас-

сматривание, слушание, вопросы. 

Формы: беседа, рисование. 

1 стр.142 

итого 36  

 

  Календарно-тематическое планирование  

Изобразительная деятельность: лепка/аппликация. 

 

№ п/п 

тема недели 

дата-вторник 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Методиче-

ские матери-

алы 

1.  

«День Зна-

ний». «Ка-

кой я, что я 

знаю о себе» 

 

Лепка 

«Грибы» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 Т. С. Кома-

рова, ИЗО в 

детском са-

ду, старшая 

группа, 

стр.51 

2.  

«Здравствуй, 

осень золо-

тая!». 

 

Аппликация 

«На лесной по-

лянке выросли 

грибы»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.53 

3.  

«Кладовая 

осени». Труд 

людей осе-

нью. 

 

Лепка 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.56 

 

4.  

«Наш лю-

Аппликация 

«Огурцы и по-

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

1 стр.59 
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бимый дет-

ский сад». 

 

мидоры лежат на 

тарелке»  

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

5.  

«Я расту – 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

 

Лепка 

«Красивые 

птички» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.62 

 

6.  

«Мой род-

ной город». 

 

Аппликация 

«Блюдо с фрук-

тами и ягодами»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.64 

7.  

«Я талант-

лив!» 

 

Лепка 

«Как маленький 

Мишутка уви-

дел, что из его 

мисочки все 

съедено» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.66 

 

 

«Труд 

взрослых». 

 

Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.67 

8.  

«Труд 

взрослых». 

 

Лепка 

«Олешек» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.77 

 

9.  

«Добрый 

город» 

 

Аппликация  

«Троллейбус»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.75 

      10. 

«Играй, от-

дыхай!» 

 

Лепка 

«Вылепи свою 

любимую иг-

рушку» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.79 

 

      11. 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье» 

 

Аппликация 

«Дома на нашей 

улице»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.73 

      12. 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

 

Лепка 

«Котенок» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.86 
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13. 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

 

Аппликация 

«Большой и ма-

ленький бокаль-

чики»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.90 

14. 

«Чудеса в 

решете» 

 

Лепка 

«Девочка в зим-

ней шубке» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.91 

 

15. 

«Новый год 

уж у во-

рот!», «Что 

такое Рож-

дество?» 

 

Аппликация 

«Новогодняя по-

здравительная 

открытка» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.93 

16. 

«Новый год 

уж у во-

рот!», «Что 

такое Рож-

дество?» 

 

Лепка 

«Снегурочка» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.92 

 

17. 

«Крещенски

е морозы – 

седой зимы 

угрозы» 

 

Аппликация 

«Петрушка на 

елке»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.96 

18. 

«Мое имя –

моя родо-

словная» 

 

Лепка 

«Зайчик» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.98 

 

19. 

«Зимние за-

бавы» 

 

Аппликация 

«Красивые рыб-

ки в аквариуме»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.102 

20. 

Неделя по-

знания «По-

чемучки 

Лепка 

«Щенок» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.105 

 

21. 

«Герои бо-

гатыри» 

 

Аппликация 

«Матрос с сиг-

нальными флаж-

ками»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.107 

22. Аппликация Методы: словесный, практиче- 1 стр.110 
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«Защитники 

отечества» 

 

«Пароход»  ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

23. 

«Наш зим-

ний сад» 

 

«Собака со щен-

ком» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.106 

 

24. 

«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.114 

 

25 

«Наши руки 

не знают 

скуки» 

 

Аппликация 

«Красивые рыб-

ки в аквариуме» 

Коллективная 

работа  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.102 

26. 

«Мой край 

родной» 

 

Лепка 

«Птицы на кор-

мушке» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.121 

 

27. 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки 

. 

Аппликация 

«Сказочная пти-

ца»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.121 

28. 

«За здоро-

вьем в дет-

ский сад!» 

 

Лепка 

«Петух» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.125 

 

29. 

«Герои кос-

моса» 

 

Аппликация 

«Наша новая 

кукла»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.124 

30. 

«Увидел 

скворца, 

весна у 

крыльца» 

 

Лепка 

«Белочка грызет 

орешки» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.130 

 

31 

«Цветущая 

весна» 

 

Аппликация 

«Поезд»  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

1 стр.130 
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Формы: беседа, аппликация. 

32. 

 «Праздник 

весны и тру-

да» 

 «Цветущая 

весна» 

 

Лепка 

«Сказочные жи-

вотные» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 Стр.136 

 

33. 

«Великий 

День Побе-

ды» 

 

Аппликация 

«Пригласитель-

ный билет роди-

телям на празд-

нование Дня 

Победы» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.131 

34. 

«Моя друж-

ная семья» 

«Цветущая 

весна» 

Лепка 

«Зоопарк для 

кукол» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, лепка. 

1 стр.141 

35.36 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Аппликация 

«Загадки» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приёмы: рассматривание, слуша-

ние, вопросы. 

Формы: беседа, аппликация. 

1 стр.143 

итого 36  

 

 Календарно-тематическое планирование  

Конструктивно – модельная деятельность. 

 

№ п/п 

тема неде-

ли 

дата-

четверг 

Тема образова-

тельной ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Методиче-

ские матери-

алы 

1. «День 

Знаний». 

«Какой я, 

что я знаю 

о себе» 

 

«Дома» Домик 

для Незнайки 

Цель: учить конструированию из 

бумаги, освоение действий соиз-

мерения в процессе анализа частей 

предмета и элементов схемы. 

Средства: наглядные: схема кон-

струкции, картина с изображением 

разных видов домов, конверт с 

письмом, разрезная картинка с 

домом. Образец готового дома из 

бумаги. Оборудование: листы бу-

маги А4 на каждого ребенка, цвет-

ные карандаши, цветная бумага, 

клей, кисточки, ножницы, линей-

ка, простой карандаш.  

Методы и приемы: беседа, вопро-

сы, показ, объяснение, уточнение, 

1 Л. В. Куца-

кова «Кон-

струирова-

ние из стро-

ительного 

материала. 

Старшая 

группа» 

стр.13 

«Конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» – 

М.: Мозаи-
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рассматривание схемы, поощрение 

детей. 

ка-Синтез, 

2017 

2. «Здрав-

ствуй, 

осень золо-

тая!». 

 

«Дома» «Домик с 

окошком» 

Учить отражать в постройке свои 

представления о знакомых пред-

метах; передавая в постройке ос-

новные детали. Методы и приемы: 

беседа, вопросы, показ, объясне-

ние, уточнение, рассматривание 

схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.13 

4. 

«Кладовая 

осени». 

Труд лю-

дей осе-

нью. 

 

«Лошадка» из 

природного мате-

риала. 

Учить выполнять изделие из при-

родного материала, воспитывать 

аккуратность. Методы и приемы: 

беседа, вопросы, показ, объясне-

ние, уточнение, рассматривание 

схемы, поощрение детей. 

1 «Конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

5. 

«Наш лю-

бимый дет-

ский сад». 

 

«Дома» По замыслу 

Поощрять инициативу, самостоя-

тельность в выполнении построек 

по собственному замыслу. Обыг-

рывать постройки. Методы и при-

емы: беседа, вопросы, показ, объ-

яснение, уточнение, рассматрива-

ние схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.13 

6. 

«Я расту – 

здоро-

вым!». Не-

деля добра. 

 

«Цветок» Упражнять в плоскостном моде-

лировании. Развивать творчество, 

конструкторские навыки. Методы 

и приемы: беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, рассмат-

ривание схемы, поощрение детей. 

1 «Конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

7. 

«Мой род-

ной город». 

 

«Многоэтажный 

дом» 

Уточнить форму предметов; учить 

сооружать высокие постройки; де-

лать перекрытия из двух верти-

кальных кирпичиков и пластины. 
Методы и приемы: беседа, вопро-

сы, показ, объяснение, уточнение, 

рассматривание схемы, поощрение 

детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.13 

8. «Я та-

лантлив!» 

 

«Машина для гру-

за» 

Упражнять в плоскостном моде-

лировании, в умении самостоя-

тельно строить элементарные схе-

мы с несложных образцов постро-

ек и использовании их в конструи-

ровании. Методы и приемы: бесе-

да, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.19 

9. 

«Труд 

взрослых». 

 

«Мост пройдем и 

в лес попадем» 

Закреплять умение выполнять 

конструкцию из строительного 

материала; воспитывать аккурат-

ность и самостоятельность. Мето-

ды и приемы: беседа, вопросы, по-

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-
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каз, объяснение, уточнение, рас-

сматривание схемы, поощрение 

детей. 

риала» 

стр.37 

10. «Я жи-

ву в Рос-

сии» 

 

Моделирование 

по схеме 

Упражнять детей в конструирова-

нии по схемам; развивать про-

странственное мышление, сообра-

зительность, самостоятельность в 

нахождении собственных реше-

ний. Методы и приемы: беседа, 

вопросы, показ, объяснение, уточ-

нение, рассматривание схемы, по-

ощрение детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.37 

11. «Я жи-

ву в Рос-

сии. Моя 

столица» 

 

«Машина» Уточнить у детей название строи-

тельных материалов. Поощрять 

инициативу, самостоятельность. 

Методы и приемы: беседа, вопро-

сы, показ, объяснение, уточнение, 

рассматривание схемы, поощрение 

детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.19 

12. «Доб-

рый город» 

 

«Роботы» Упражнять в моделировании и 

конструировании из строительно-

го материала и деталей конструк-

тора. Развивать воображение, 

внимание. Методы и приемы: бе-

седа, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.29 

13. «Играй, 

отдыхай!» 

 

По замыслу Закреплять конструктивные навы-

ки. Методы и приемы: беседа, во-

просы, показ, объяснение, уточне-

ние, рассматривание схемы, по-

ощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.29 

14. «Люб-

лю я пыш-

ное приро-

ды увяда-

нье» 

 

«Птица» из при-

родного материа-

ла 

Учить делать птицу, используя в 

работе природный матери-

ал(желуди, ветки, семена клена) 
Методы и приемы: беседа, вопро-

сы, показ, объяснение, уточнение, 

рассматривание схемы, поощрение 

детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

15. «Здрав-

ствуй, зи-

мушка-

зима!» 

 

«Корзиночка» из 

картона 

Учить работать по выкройке. Раз-

вивать умение аккуратно делать 

надрезы и склеивать стороны. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. Методы и приемы: 

беседа, вопросы, показ, объясне-

ние, уточнение, рассматривание 

схемы, поощрение детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

16. «Чу-

десный, 

добрый 

«Елочная игрушка 

для друга» 

Закреплять умения правильно 

пользоваться материалами и обо-

рудованием для работы, подготав-

1 «конструи-

рование и 

художе-
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мир сказ-

ки» 

 

ливать свое рабочее место и уби-

рать  после работы. Методы и при-

емы: беседа, вопросы, показ, объ-

яснение, уточнение, рассматрива-

ние схемы, поощрение детей. 

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

17. «Чудеса 

в решете» 

 

«Котенок» из 

природного мате-

риала 

Учить делать котенка из природ-

ного материала, соединять детали 

при помощи спички (очищенной 

от серы). Методы и приемы: бесе-

да, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

18. «Новый 

год уж у 

ворот!», 

«Что такое 

Рожде-

ство?» 

 

«Дворец Деда 

Мороза» 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагае-

мым условиям, в анализе из ос-

новных частей    их функциональ-

ном назначении; аргументировать 

свои решения; развивать кон-

структивные навыки. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.13 

19. 

«Рождеств

о идет по 

свету» 

 

По замыслу Упражнять детей в плоскостном 

моделировании. Методы и прие-

мы: беседа, вопросы, показ, объ-

яснение, уточнение, рассматрива-

ние схемы, поощрение детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

20. «Кре-

щенские 

морозы – 

седой зимы 

угрозы» 

 

«Башня и забор 

для птички» 

 

Уточнять представления о строи-

тельных деталях, деталях кон-

структоров. Упражнять в совмест-

ном конструировании. Методы и 

приемы: беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, рассмат-

ривание схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.50 

21. «Мое 

имя –моя 

родослов-

ная» 

 

«Детский сад» Учить детей создавать постройку, 

отвечающую определённым тре-

бованиям. Формировать у детей 

обобщённые представления и зна-

ния. Закреплять умение делать пе-

рекрытия. Методы и приемы: бе-

седа, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.50 

22. «Зим-

ние заба-

вы» 

 

«Слон» из спи-

чечных коробков 

Учить делать новую игрушку. За-

креплять полученные ранее уме-

ния работы с бумагой. Развивать 

фантазию, творческие способно-

сти детей. Методы и приемы: бе-

седа, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 
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23.Неделя 

познания 

«Почемуч-

ки» 

 

«Водный транс-

порт» 

Расширять обобщенные представ-

ления о разных видах судов, зави-

симости их строения от назначе-

ния. Упражнять в умении рассуж-

дать и аргументировать решения. 

Развивать внимание, память. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.19 

24. «Герои 

богатыри» 

 

«Самолет» Учить сооружать постройку ком-

бинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала. 

Методы и приемы: беседа, вопро-

сы, показ, объяснение, уточнение, 

рассматривание схемы, поощрение 

детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.25 

25. 

«Защитни-

ки отече-

ства» 

 

По замыслу Упражнять в конструировании и 

моделировании из строительного 

материала. Методы и приемы: бе-

седа, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.25 

26. 

«Наш зим-

ний сад» 

День ко-

шек. 

 

«Везем растения 

на метро» 

Уточнять представления о строи-

тельных деталях, деталях кон-

структоров(при постройке метро). 

Развивать творчество, самостоя-

тельность, инициативу. Методы и 

приемы: беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, рассмат-

ривание схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.43 

27 

«Наши ру-

ки не зна-

ют скуки» 

 

«Идем в театр с 

мамой» 

Упражнять в плоскостном моде-

лировании. В совместном кон-

струировании. Развивать самосто-

ятельность, инициативу. Методы и 

приемы: беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, рассмат-

ривание схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.43 

28. 

«Мой край 

родной» 

 

«Плот» из при-

родного  материа-

ла 

Закреплять умение выполнять из-

делие из природного материа-

ла(ветки). Методы и приемы: бе-

седа, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

29. «Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

«Городок для ку-

кол» 

Формировать умение конструиро-

вать по желанию, используя усво-

енные методы и приемы; анализи-

ровать выполненные постройки. 

Методы и приемы: беседа, вопро-

сы, показ, объяснение, уточнение, 

рассматривание схемы, поощрение 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.34 
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детей. 

30. 

«За здоро-

вьем в дет-

ский сад!» 

 

«Ежик» из при-

родного материа-

ла 

Учить детей в процессе работы 

сочетать в композицию различные 

природные материалы. Развивать 

фантазию, воображение, творче-

ское мышление. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

31. «Герои 

космоса» 

 

«Ракета» Расширять представления о лета-

тельных аппаратах. Развивать кон-

структорские навыки. Методы и 

приемы: беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, рассмат-

ривание схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.25 

32. «Уви-

дел сквор-

ца, весна у 

крыльца» 

 

«Микрорайон го-

рода» 

Совершенствовать конструктив-

ные навыки. Закреплять название 

строительных материалов. Учить 

применять в конструировании по-

лученные умения. Методы и при-

емы: беседа, вопросы, показ, объ-

яснение, уточнение, рассматрива-

ние схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«Конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.34 

33. 

«Праздник 

весны и 

труда» 

 

«Корабли» Расширять обобщенные представ-

ления о разных видах судов, зави-

симости их строения от назначе-

ния. Упражнять в конструирова-

нии судов. Методы и приемы: бе-

седа, вопросы, показ, объяснение, 

уточнение, рассматривание схемы, 

поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.46 

34. «Моя 

дружная 

семья» 

 

По замыслу из 

песка 

Развивать конструкторские спо-

собности, мышление творчество, 

обогащать речь. Методы и прие-

мы: беседа, вопросы, показ, объ-

яснение, уточнение, рассматрива-

ние схемы, поощрение детей. 

1 «конструи-

рование и 

художе-

ственный 

труд в дет-

ском саду» 

35. «Цве-

тущая вес-

на» 

 

По замыслу Совершенствовать конструктив-

ные навыки. Методы и приемы: 

беседа, вопросы, показ, объясне-

ние, уточнение, рассматривание 

схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.46 

36. «Здрав-

ствуй, ле-

то!» 

 

«Башня и дом» Развивать игровые конструктив-

ные навыки. Развивать умение ра-

ботать коллективно. Методы и 

приемы: беседа, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, рассмат-

ривание схемы, поощрение детей. 

1 Куцакова 

«конструи-

рование из 

строитель-

ного мате-

риала» 

стр.46 
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итого 36  

 

Календарно-тематическое планирование  

Музыкальная деятельность 

 
Тема образова-

тель-ной ситуа-

ции 

НОД/ 

срок реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол- во 

часов  

Методиче-

ские мате-

риалы 

сентябрь 

1 неделя 

«День Знаний». 

«Какой я, что я 

знаю о себе» 

 

Музыка 

1.09 

9.00 – 9.25 

1.Здравствуй, Детский сад!  

Слушание музыкальных произ-

ведений разного характера.. Ис-

полнение знакомых песен. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музы-

кальное 

воспитание 

в детском 

саду» с.19  

Музыка 

6.09 

9.00 – 9.25 

2. Композитор, исполнитель, 

слушатель.  

Слушание и восприятие, движе-

ние в соответствии с музыкой, 

беседа. Выполнение упражнений. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музы-

кальное 

воспитание 

в детском 

саду» стр. 

20 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень золотая!».  

 

Музыка 

8.09 

9.00 – 9.25 

3. Настроения и чувства в му-

зыке. 

 Упражнения на развитие чувства 

ритма. Беседа об осеннем време-

ни года. Слушание и разучивание 

песни об осени. Разучивание 

слов и мелодии. Дыхательная 

гимнастика. Музыкально-

дидактическая игра на различие 

тембра. Подвижная игра. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музы-

кальное 

воспитание 

в детском 

саду» Стр. 

21 

Музыка 

13.09 

9.00 – 9.25 

4. Осенняя фантазия.  Упраж-

нение на разные виды ходьбы. 

Демонстрация игрушки Петруш-

ки. Слушание песен весёлого, 

шуточного характера. Исполне-

ние знакомых песен. Музыкаль-

но-дидактическая игра на разли-

чие тембра. Танец с листьями. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музы-

кальное 

воспитание 

в детском 

саду» Стр. 

20 

3 неделя Музыка 5. Осень – чудная пора.   1 М.Б.Зацепи
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«Кладовая осе-

ни».  

Труд людей осе-

нью. 

15.09 

9.00 – 9.25 

Использование наглядно-

слухового (слушание песни) и 

наглядно-зрительных методов 

(демонстрация иллюстраций). 

Упражнения на развитие звуко-

высотного слуха, танцевально-

ритмических движений. Беседа о 

характере музыкальных произве-

дений. Разучивание слов и мело-

дии к новой песне. 

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музы-

кальное 

воспитание 

в детском 

саду» 

Стр.40 

Музыка 

20.09 

9.00 – 9.25 

6 занятие. Брат мажор и брат 

минор. 

 Использование словесного ме-

тода (стихотворение об осени, 

беседа о временах года). Упраж-

нение на развитие ладового чув-

ства. Слушание новой для детей 

песни, беседа о характере, разу-

чивание мелодии. Исполнение 

знакомой песни. Подвижная иг-

ра.  

1 Стр.42 

4 неделя «Наш 

любимый дет-

ский сад». 

Музыка 

22.09 

 

9.00 – 9.25 

7 занятие. Музыкальные ин-

струменты и игрушки. 

Практический метод (демонстра-

ция нового плясового движения). 

Беседа об осени. Исполнение 

знакомых песен. Исполнение 

танца по показу взрослого. Игра 

на музыкальных инструментах, 

беседа о музыкальных инстру-

ментах. 

1 Стр.44 

Музыка 

27.09 

9.00 – 9.25 

8 занятие. Песня, танец, марш. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Использование наглядно-

слухового метода, беседа о ха-

рактере музыкального произве-

дения. Беседа о разных музы-

кальных жанрах. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

интонационного слуха. Исполне-

ние песен об осени. Музыкально-

дидактическая игра.  

1 Стр.45 

Октябрь 

1 неделя  

«Я расту - здо-

ровым!». Неделя 

добра. 

 

Музыка 

29.09 

9.00 – 9.25 

9 занятие. О чём рассказывает 

музыка. 

 Использование практического 

метода для разучивания танце-

вальных движений. 

Наглядно-слуховой метод, беседа 

о характере произведения. Метод 

вокального уподобления. Игра на 

1 Стр.46 
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развитие динамического слуха. 

Демонстрация музыкальных ин-

струментов. 

Музыка 

4.10 

9.00 – 9.25 

10 занятие. В гости к музы-

кальным звукам. 

 Практический метод (игра на 

музыкальных инструментах, вы-

полнять движения по показу 

взрослого, исполнение знакомых 

песен). Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

динамического слуха. 

1 Стр.48 

2 неделя «Мой 

родной город». 

Музыка 

6.10 

9.00 – 9.25 

11 занятие. Осеннее настрое-

ние. Упражнение на развитие 

чувства ритма. Использование 

словесного метода. Слушание 

музыкальных произведений об 

игрушках. Исполнение знакомых 

песен.  

1 Стр.49 

Музыка 

11.10 

9.00 – 9.25 

12 занятие. Жанры в музыке. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма. Беседа о жанрах музыки. 

Слушание песни. Упражнение на 

чистое интонирование мелодии. 

Разучивание новой песни. Танец 

по показу взрослого. 

1 Стр.61 

3 неделя  

«Я талант-

лив!». Неделя 

творчества, 

искусств.  

 

Музыка 

13.10 

9.00 – 9.25 

13 занятие. Мои друзья и я.   

Упражнение на выработку пра-

вильной осанки. Наглядный ме-

тод (иллюстрация музыкальных 

инструментов). Использование 

наглядно-слухового метода, бе-

седа о прослушанном музыкаль-

ном произведении. Упражнение 

на развитие певческих навыков. 

Музыкально-дидактическая игра 

на различие динамики.  

1 Стр.52 

Музыка 

18.10 

9.00 – 9.25 

 

14 занятие. Музыкальный до-

мик. 

 Использование наглядного ме-

тода для запоминания знакомых 

произведений. Чтение стихотво-

рения об осеннем лесе. Слуша-

ние новых музыкальных произ-

ведений. Беседа о характере му-

зыкальных произведений. 

Упражнение на развитие певче-

ских навыков. Практический ме-

тод (исполнение танцевально-

ритмических движений по показу 

педагога). 

1 Стр.53 
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4 неделя  

«Труд взрос-

лых». Неделя 

профессий-

мастерства, ста-

рания, терпения 

Музыка 

20.10 

9.00 – 9.25 

 15 занятие. Средства вырази-

тельности в музыке. 

Чтение стихотворения. Имитация 

движений  птиц. Слушание во-

кальной музыки, беседа о харак-

тере произведения. Упражнение 

на развитие динамического слу-

ха. Выразительное исполнение 

знакомых песен.  

1 Стр.55 

Музыка 

25.10 

9.00 – 9.25 

16, 17 занятие. Как рождается 

музыка. 

Исполнение знакомых песен. 

Наглядный метод, словесный ме-

тод (беседа, чтение стихов об 

осени, загадки). Практический 

метод (исполнение знакомых 

танцевальных движений). Дидак-

тическая игра на развитие дина-

мического слуха.  

2 Стр.58 

Музыка 

27.10 

9.00 – 9.25 

ноябрь 

1 неделя 

«Я живу в Рос-

сии». Моя роди-

на – Россия. Моя 

столица. 

Музыка 

1.11 

9.00 – 9.25 

18 занятие. Пригласили мы гос-

тей. 

 Практический метода (выполне-

ние танцевальных движений по 

показу взрослого). Слушание но-

вой песни, разучивание слов и 

мелодии. Упражнение на разви-

тие артикуляции. Дидактическая 

игра на развитие звуковысотного 

слуха и чувства ритма.  

1 Стр. 60 

2 неделя 

«Добрый город» 

Музыка 

3.11 

9.00 – 9.25 

19 занятие. Музыка и природа. 

Упражнение на умение ориенти-

роваться в пространстве. Беседа 

о родном городе. Разучивание 

песни. Игра на развитие тембро-

вого слуха. Танцевальные дви-

жения.  

1 Стр.62 

 

 

Музыка 

8.11 

 

9.00 – 9.25 

 

 

 

20 занятие. Край, в котором мы 

живём. 

 Упражнение на развитие танце-

вально-ритмических движений. 

Слушание и разучивание новой 

песни.  Исполнение знакомых 

песен и плясок.  

1 

 

 

 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

3 неделя  

«Играй, отды-

хай!» 

Музыка 

10.11 

9.00 – 9.25 

21 занятие. Мы поём и пляшем. 

Декламация стихотворений. 

Слушание песен, беседа о харак-

тере и содержании песен. Испол-

1 Стр. 65 
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нение знакомых песен. Пляска по 

показу взрослого.  

Музыка 

15.11 

9.00 – 9.25 

22 занятие. В стране ритма. 

Выполнение упражнений на раз-

витие танцевальных движений. 

Слушание и сравнение двух пьес. 

Исполнение знакомых произве-

дений. 

1 Стр.83 

Музыка 

17.11-22.11  

9.00 – 9.25 

 

23, 24 занятие. Мы дружные 

ребята. 

 Упражнение на умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Слушание и разучивание новой 

песни. Исполнение колыбельной. 

Игра на развитие звуковысотного 

слуха. Подвижная игра.  

2 

 

Стр. 68 

 

 

4 неделя 

«Люблю я пыш-

ное природы 

увяданье». 

Осенняя ярмар-

ка. Перелётные 

птицы. Музыка 

24.11 

9.00 – 9.25 

25 занятие. Русские народные 

сказки. Упражнение на сужение 

и расширение круга. 

Игра на развитие чувства ритма. 

Слушание новой песни, беседа о 

содержании песни. Исполнение 

знакомых песен. Подвижная иг-

ра.   

1 О. Л. Кня-

зева «При-

общение 

детей к ис-

токам рус-

ской 

народной 

культуры» 

стр.70 

Музыка 

29.11 

 

9.00 – 9.25 

26 занятие. Какие чувства пе-

редаёт музыка. Упражнения на 

развитие танцевально-

ритмических движений. Слуша-

ние новой песни. Беседа о харак-

тере и содержании песни. Ис-

полнение знакомых песен. По-

движная игра по выбору детей. 

1 Стр.71 

 

 

 

декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

Зимние забавы. 

Музыка 

2.12 

9.00 – 9.25 

27 занятие.  Здравствуй, зи-

мушка-зима! 

Упражнение на развитие танце-

вальных движений. Слушание 

вокальной музыки. Беседа о ха-

рактере и содержании. Разучива-

ние новых песен. Декламация 

стихотворения о зиме. Музы-

кально-дидактическая игра на 

развитие звуковысотного слуха.  

1 Стр. 72 
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Музыка 

6.12 

9.00 – 9.25 

28 занятие.  Здравствуй, Ёлоч-

ка! Упражнения на развитие 

чувства ритма. Беседа и зимнем 

времени года. Слушание вокаль-

ного произведения, рассуждение 

о характере, темпе и содержании 

песни. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха. Исполне-

ние танцевальных движений по 

показу взрослого. 

1 Стр.74 

2 неделя 

«Чудесный, доб-

рый мир сказки» 

Музыка 

8.12 

9.00 – 9.25 

29 занятие. Потанцуй со мной, 

дружок! Выполнение танцеваль-

но-ритмических движений под 

музыку. Слушание и разучивание 

новых песен. Дидактическая игра 

на развитие чувства ритма.  

1 Стр.75 

Музыка 

11.12 

9.00 – 9.25 

30 занятие. Догони меня! Вы-

полнение хоровода. Разучивание 

движений к танцу. Исполнение 

знакомых песен. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

чувства ритма. Подвижная игра.  

 

1 Стр. 76 

3 неделя  

«Чудеса в реше-

те» 

 

Музыка 

13.12 

9.00 – 9.25 

31 занятие. Подарки Деда Мо-

роза. Разучивание движений к 

танцу. Иллюстрация зимней кар-

тины. Беседа о зиме. Слушание и 

разучивание новой песни. Ис-

полнение знакомых песен с дви-

жениями  Подвижная игра. 

1 Стр.78 

Музыка 

15.12 

9.00 – 9.25 

32 занятие. Песенка Зимы. 

Слушание и чтение стихотворе-

ний о зиме, ёлочке. Исполнение 

хороводов с движениями. Музы-

кально-дидактическая игра 

«Узнай муз. инструмент». По-

движная игра. 

1 Стр. 79 

4 неделя 

«Новый год уж у 

ворот!», «Что 

такое Рожде-

ство?» 

 

Музыка 

20.12 

9.00 – 9.25 

33 занятие. Здравствуй, Новый 

год! Выполнение танцевально-

ритмических движений под му-

зыку. Слушание новой песни, 

беседа о содержании и характере 

песни. Передача игрового образа 

в хороводах. Подвижная игра. 

1 Стр. 81 

Музыка 34 занятие. Новогодний празд-

ник. Выполнение танцевальных 

1 Стр. 83 
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22.12 

9.00 – 9.25 

движений под музыку. Слушание 

вокальной музыки. Рассматрива-

ние иллюстрации на зимнюю те-

му. Чтение стихотворений о зи-

ме. Исполнение знакомых песен. 

Передача игрового образа в хо-

роводных играх.  

Январь 

1 неделя Музыка  

27.12 

9.00 – 9.25 

35 занятие. Рождество идёт по 

свету! Выполнение хороводов с 

пением и движениями. Выполне-

ние танцевальных движений в 

парах. Выразительное исполне-

ние знакомых песен. Подвижная 

игра. 

1 О. Л. Кня-

зева «При-

общение 

детей к ис-

токам рус-

ской 

народной 

культуры» 

стр.73 

2 неделя Музыка 

15.01 

9.00 – 9.25 

 

 

36 занятие. От носика до хво-

стика. Упражнение на формиро-

вание правильной осанки. Де-

монстрация игрушек. Слушание 

новых песен. Беседа о характере 

и содержании. Выполнение дви-

жений под музыку. Слушание и 

разучивание новой песни. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма.  

1 Стр. 86 

Музыка 

20.01 

9.00 – 9.25 

37 занятие. Новая кукла. 

Упражнение на перестроение в 

полукруг. Упражнение «прямой 

галоп». Слушание разных по ха-

рактеру музыкальных произве-

дений. Беседа о разных характе-

рах в музыке. Исполнение зна-

комых песен. Выполнение танце-

вальных движений под музыку. 

Музыкально-дидактическая игра. 

1 Стр. 87 

3 неделя  Музыка 

22.01 

9.00 – 9.25 

38 занятие. Песенки друзей. 

Музыкально-ритмическое 

упражнение на развитие чувства 

ритма. музыкально-

дидактическая игра. Упражнение 

на развитие звуковысотного слу-

ха. Слушание и исполнение пе-

сен. Разучивание движений к 

танцу.  

 

1 Стр. 89 
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Музыка 

27.01 

9.00 – 9.25 

39 занятие. Весёлые ножки. 

Упражнение на ориентирование 

в пространстве. Слушание ин-

струментальной музыки. Беседа 

о характере музыки. Разучивание 

движений к танцу. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

чувства ритма. Подвижная игра 

на различие контрастных частей 

в музыке. 

1 Стр.91 

4 неделя Музыка 

29.01 

9.00 – 9.25 

40 занятие. Что нам нравится 

зимой? Упражнение на форми-

рование правильной осанки. 

Слушание разнохарактерной му-

зыки, беседа о содержании. Ис-

полнение знакомых песен. Вы-

полнение движений в танце. По-

движная игра. 

1 Стр. 92 

Музыка  

29.01 

9.00 – 9.25 

41 занятие. Будь вниматель-

ным. Упражнение на чередова-

ние движений под музыку. Де-

монстрация куклы. Слушание и 

восприятие музыки, согласован-

ное исполнение песен. Музы-

кально-дидактическая игра на 

развитие чувства ритма. Выпол-

нение танцевальных упражнений 

под музыку.  

1 Стр. 93 

февраль 

1. Неделя позна-

ния «Почемучки» 

 

Музыка 

3.02-5.02 

42 занятие. Соберёмся мы в 

кружок. Демонстрация иллю-

страции. Слушание музыки спо-

койного характера. Исполнение 

знакомых песен.  Дидактическая 

игра н6а различие жанров музы-

ки. Выполнение знакомых танце-

вальных движений. 

2 Стр. 97 

2 неделя 

«Герои богаты-

ри». 

 

Музыка 

10.02 

 

43 занятие. Марш деревянных 

солдатиков. Упражнение на че-

редование движений под музыку. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай жанр музыки». Повто-

рение знакомых песен. Музы-

кально-дидактическая игра на 

различие регистров. Подвижная 

игра. 

1 Стр.98 

 12.02 44 занятие. Будь вниматель-

ным. Выполнение танцевально-

1 Стр. 100 
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ритмических упражнений под 

музыку. Музыкальная игра на 

различие регистров. Слушание и 

разучивание новой песни. Ис-

полнение знакомых песен. Вы-

полнение танцевальных движе-

ний. 

3 неделя 

«Защитники 

отечества». 

 

 

Музыка 

17.02 

45 занятие. Бравые солдаты. 

Слушание музыки. Беседа о ха-

рактере. Упражнение на ориен-

тирование в пространстве, разу-

чивание движений к танцу. Вы-

полнение эстафет под музыку. 

1 Стр.101 

 Музыка 

19.02 

46 занятие. Наши защитники. 

Слушание песен и беседа о ха-

рактере и содержании песни. Иг-

ра на музыкальных инструмен-

тах. Исполнение знакомых песен 

и плясок. Подвижные игры. 

1 Стр. 106 

4 неделя 

«Наш зимний 

сад»   

 

Музыка  

24.02 

47 занятие. Вот и кончилась 

зима. Восприятие контрастных 

по настроению пьес с различным 

эмоциональным содержанием. 

Слушание новых песен, разучи-

вание мелодии. Чтение стихо-

творения о весне. Упражнение   

на развитие чувства ритма. 

1 Стр.127 

Музыка 

26.02 

48 занятие. Очень маму я люб-

лю. Слушание музыки ласкового 

характера. Упражнение на разви-

тие музыкальной памяти. Демон-

страция карточек с символиче-

ским изображением песен. Ис-

полнение песен легко, без 

напряжения.  

1 Стр.121 

март 

1 неделя 

«Мамин праздник». 

«Широка Масленица» 

Музыка  

3.03 

49 занятие. Мы блиночков за-

хотели. Упражнение на развитие 

певческих навыков и чёткого 

произношения. Игра на музы-

кальных инструментах. Слуша-

ние песни маме и беседа о харак-

тере и содержании песни.  

1 

 

Стр.125 

Музыка  

5.03 

50 занятие. Мамин праздник. 

Упражнение под музыку с цве-

тами. Дидактическая игра на раз-

витие музыкального творчества. 

1 Стр. 132 
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Самостоятельное исполнение 

детьми песен о весне, маме. Му-

зыкальные игры на определение 

частей в произведениях. 

2 неделя 

«Наши руки не знают 

скуки». Традиции и 

обычаи нашего народа. 

 

Музыка 

10.03 

51 занятие. К нам гости при-

шли. Музыкально-дидактическая 

игра на различие жанров музыки. 

Декламация стихотворений о 

весне.  Упражнение на развитие 

танцевально-ритмических дви-

жений.  Демонстрация иллю-

страции на весеннюю тему. 

Слушание произведений о весне, 

беседа о характере музыкальных 

произведений. Исполнение хоро-

вода с пением и движениями. 

1 Стр. 136 

Музыка  

12.03 

52 занятие. Русские народные 

песни. Слушание инструмен-

тального произведения, беседа о 

разных характерах одной музы-

ки. Упражнение на чистоту ин-

тонации. Разучивание мелодии и 

слов новой песни.  Исполнение 

танца с платочками по показу 

взрослого.  Музыкально-

дидактическая игра «Песня, та-

нец, марш». 

1 Стр.138 

3 неделя 

«Мой край родной». 

День Балтийского мо-

ря. Живая вода. 

 

Музыка 

17.03 

53 занятие.  Весна, весна, поди 

сюда. Упражнение на развитие 

чувства ритма.  Беседа о природе 

весной. Слушание музыкальных 

произведений на весеннюю тему. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Марш, танец, песня». Повторе-

ние песен о весне. Музыкальная 

подвижная игра.  

1 Стр. 134 

Музыка 

19.03 

54 занятие. После дождика. 

Упражнение на перестроение из 

одного круга в два.  Слушание и 

разучивание новой песни. Беседа 

о содержании и характере произ-

ведения. Упражнение на разви-

тие интонационного слуха.  Тан-

цевально-ритмическое упражне-

ние с цветами.  Музыкальная иг-

ра на развитие реакции.  

1 Стр. 142 

4 неделя 

«Весна красна!» 

Музыка 

24.03 

55 занятие. В гостях у сказки. 

Упражнение на умение ориенти-

роваться в пространстве. Испол-

1 Стр. 141 
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Народные игрушки. 

 

нение детьми знакомых песен. 

Разучивание новой песни. Музы-

кально-дидактическая игра. Му-

зыкально-подвижная игра.  

26.03 56 занятие. Ритмическая моза-

ика. Ритмическое упражнение со 

сменой ведущего. Упражнение 

на выполнение бокового галопа.  

Слушание песен. Исполнение 

знакомых песен.  Подвижная иг-

ра.  

1 Стр. 144 

 

апрель 

1 неделя 

«За здоровьем в дет-

ский сад!» 

 

Музыка 

3.04 

57 занятие. Шутку шутить – 

людей насмешить. Выполнение 

упражнения на смену движений. 

Декламация стихотворения об 

апреле.  Слушание вокальной 

музыки. Беседа о характере и со-

держании песни. Разучивание 

мелодии и слов песни. Музы-

кально-дидактическая игра на 

развитие звуковысотного слуха. 

Выполнение танцевально-

ритмических упражнений.  

1 Стр.148 

Музыка  

7.04 

58 занятие. Смелый наездник. 

Выполнение упражнения. 

Слушание песни. Беседа о ха-

рактере и содержании. Разучи-

вание слов и мелодии к новой 

песне. Упражнение на развитие 

интонации и артикуляции. Му-

зыкально-дидактическая игра. 

Разучивание движений к тан-

цу. 

1 Стр. 150 

2 неделя 

«Герои космоса» 

 

Музыка 

9.04 

59 занятие. Солнышко, не 

прячься! Упражнение под музы-

ку. Слушание музыки. Беседа о 

характере произведения. Разучи-

вание новой песни. Упражнение 

на развитие интонации. Музы-

кальная игра на развитие эмоци-

ональной отзывчивости. 

1 Стр. 152 

Музыка 

14.04 

60 занятие. Светит месяц. Слу-

шание инструментальной музы-

ки. Беседа о характере, частях 

музыки. Упражнение на развитие 

дикции и артикуляции. Исполне-

1 Стр.154 
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ние знакомых песен. Танцеваль-

но-ритмические упражнения с 

перестроениями. 

3 неделя 

«Увидел скворца, весна 

у крыльца».  

 

Музыка 

16.04 

61 занятие. Природа и музыка. 

Исполнение танцевально-

ритмических движений в парах. 

Слушание песен. Исполнение 

знакомых песен. Исполнение 

танца. 

1 Стр. 156 

Музыка 

20.04 

62 занятие. В гости к Солныш-

ку. Выполнение танцевально-

ритмических движений в парах. 

Слушание стихотворения о пти-

цах. Слушание инструменталь-

ной музыки. Беседа о характере 

пьесы. Упражнение на развитие 

интонации. Исполнение знако-

мой песни в хоре и сольно. Му-

зыкально-дидактическая игра на 

развитие чувства ритма. По-

движная игра со сменой характе-

ра и движений. 

1 Стр.158 

4 неделя 

«Праздник весны и 

труда».  

 

Музыка  

24.04 

63 занятие. Разрешите пригла-

сить. Упражнение на развитие 

чувства ритма. Выполнение тан-

цевальных упражнений. Загадка 

о весне. Слушание и сравнение 

двух пьес различных по характе-

ру. Слушание новой песни, бесе-

да о характере и содержании. 

Упражнение на развитие дикции 

и артикуляции. Разучивание но-

вой песни. Музыкально-

дидактическая игра. Исполнение 

знакомых песен.  Музыкально-

подвижная игра.  

1 Стр.160 

Музыка 

 27.04 

64, 65 занятие. Вышли дети в 

сад зелёный. Выполнение тан-

цевально-ритмических упражне-

ний. Беседа о первоцветах. Слу-

шание стихов о первых цветах. 

Слушание новых песен. Беседа о 

содержании и характере песен. 

Разучивание слов и мелодии к 

песням. Музыкально-

дидактическая игра. 

2 Стр. 162 

май 
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1 неделя 

 «Великий День Побе-

ды» 

Музыка 

8.05 

66 занятие.  Победа в воздухе 

не вьется, а руками достается. 

Упражнение на развитие внима-

ния. Слушание вокальной музы-

ки. Беседа о содержании и харак-

тере музыки. Повторение знако-

мых песен. Игра на развитие зву-

ковысотного слуха. Исполнение 

хоровода с пением и движения-

ми. Музыкально-дидактическая 

игра. Исполнение детьми парно-

го танца. 

1 Стр. 165 

2 неделя 

«Моя дружная семья» 

 

Музыка 

12.05 

67 занятие. Вовин барабан. 

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 

лентами. Исполнение парной 

пляски самостоятельно. 

1 Стр. 168 

Музыка 

14.05 

68 занятие. Весёлые дети. 

Упражнение на перестроения. 

Упражнение на развитие тембро-

вого слуха. Демонстрация иллю-

страции инструмента. Слушание 

инструментальной музыки, бесе-

да о характере пьесы. Слушание 

новой песни, разучивание мело-

дии. Упражнение на развитие 

чувства ритма. Музыкально-

дидактическая игра. Подвижная 

игра.  

1 Стр.167 

3 неделя 

«Цветущая весна» 

 

Музыка 

19.05 

69 занятие. Король танца – 

вальс. Упражнение с поскоками. 

Слушание новой песни. Беседа о 

характере песни. Подпевание 

припева. Музыкально-

дидактическая игра.  Упражне-

ние  на развитие интонации. Ис-

полнение знакомых песен. Тан-

цевальные движения. 

1 Стр. 170 

Музыка 

21.05 

70 занятие. Весёлые жучки. 

Упражнения с перестроениями 

на закрепление основных танце-

вальных движений. Слушание 

песни, беседа о содержании, ха-

рактере. Разучивание новой пес-

1 Стр.172 
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ни. Игра на различие разных ре-

гистров. Игры-аттракционы по 

выбору педагога на развитие 

внимания и ловкости. 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» 

Музыка 

25.05 

71 занятие. Мы – дружные ре-

бята. Слушание новых песен и 

пьес. Беседа о содержании, тем-

пе, характере песен. Упражнение 

на развитие чувства ритма. Ди-

дактическая игра. Подвижная иг-

ра на развитие внимания и лов-

кости. 

1 Стр.175 

Музыка 

29.05 

72 занятие. Звуки лета. Упраж-

нение с перестроениями. Стихо-

творение о лете. Слушание песни 

о лете, беседа о характере и со-

держании. Упражнение на разви-

тие интонации. Музыкально-

дидактическая игра на развитие 

динамического слуха. Подвиж-

ная игра. Исполнение хоровода с 

движениями и с пением. 

1 Стр.176 

Итого: Музыка 72  
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