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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: изобразительная деятельность 

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

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

образовательной программой МАДОУ д/с № 1 «Берёзка».  
         Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 5 года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет) и направлена на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Рабочая программа направлена на 

формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной). Содержание 

образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной); удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.  
    Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ;  
• Письмо министерства образования и науки РФ департамента госполитики 

в сфере общего образования от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»;  
• Уставом МАДОУ детского сада  №1  «Березка»; 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детского сада №1»;  
• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  
Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 
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возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

интегрировано с другими образовательными областями:  
- социально-коммуникативное развитие  

- речевое развитие 

- познавательное развитие 

- физическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной). 

      На седьмом году жизни образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество»  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет выразительные основные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

«Музыка»  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  
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Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

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

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

изобразительной деятельности. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

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

• Проявляет творчество, создавая изображения предметов 

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

аппликации. 

• Ребенок овладевает обобщенными способами изображения, что 

позволяет ему изображать самые разные предметы и способствует свободе 

выбора темы лепки, аппликации, свободе творческого решения. 

• Передает форму и характерные особенности предметов при лепке с 

натуры, используя знакомые приёмы. 

• Умеет создавать изображение по замыслу, придавая ему 

характерные черты задуманного. 

• Умеет вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приёмы (вырезание из бумаги, сложенной вдвое). 

 

3.  Содержание образовательных видов деятельности 

Объем образовательной нагрузки. 

 
 

Вид деятельности 

Пятый  год обучения (от 6 до 7 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД   180 мин. 6480 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание, 

наблюдение, игры - 

экспериментирования, проектная 

деятельность  

10 50 1800 

Наблюдения на прогулке, беседы, 

экскурсии, практическая 

деятельность  

10 50 1800 
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Развивающие игры и игровые 

проблемные  ситуации  

20 100 3600 

Итого   40  380 13680 мин./  

228 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;  

• 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.  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

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

о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные моменты Непосредственно Самостоятельная 
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образовательная деятельность деятельность  детей 

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

• Дидактическая игра; 

• Чтение (в том числе на 

прогулке); 

• Словесная игра на 

прогулке; 

• Наблюдения на прогулке 

• Труд; 

• Игра на прогулке; 

• Ситуативный разговор; 

• Беседа; 

• Беседа после чтения; 

• Экскурсия; 

• Интегративная 

деятельность; 

• Разговор с детьми; 

• Разучивание стихов, 

потешек; 

• Сочинение загадок; 

• Проектная деятельность; 

• Разновозрастное общение; 

• Создание коллекций 

• Речевые дидактические 

игры. 

• Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

• Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

• Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

• Чтение,рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

• Обсуждение; 

• Рассказ; 

• Беседа; 

• Рассматривание; 

• Игровая ситуация; 

• Дидактическая игра; 

• Интерактивная деятельность; 

• Беседа о прочитанном; 

• Викторина; 

• Инсценирование; 

• Игра-драматизация; 

• Показ настольного театра; 

• Разучивание стихов, потешек; 

• Театрализованная игра; 

• Режиссерская игра; 

• Интегративная деятельность; 

• Проектная деятельность; 

• Решение проблемных 

ситуаций; 

• Разговор с детьми; 

• Создание коллекций; 

• Игра. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

• Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

• Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки). 

• Сюжетно-ролевая 

игра; 

• Подвижная игра с 

текстом; 

• Игровое общение; 

• Общение со 

сверстниками; 

• Хороводная игра с 

пением; 

• Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.); 

• Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в книжном 

уголке; 

• Дидактическая игра 

• Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников. 

 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой и речевой деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания 

и развития на основе общности цели, содержания и  педагогических технологий. 
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Эту задачу  позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

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

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения.  

В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на  

социокультурном опыте» для дошкольного образования положена система  

категорий и ценностей, представленных в действующей программе по курсу 

«Истоки». Отбор важнейших социокультурных категорий и ценностей, а так же 

форм работы с детьми, осуществлен с учетом физических и психических 

особенностей дошкольников. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие  детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

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

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению. 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

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 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

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

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

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

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

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено активное 
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участие родителей в занятиях: родители оформляют страницы 

альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают участие в 

ресурсном круге с делегированием, активно взаимодействуют с 

детьми в процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет 

материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей 

с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует 

тематику бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства).  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме 

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

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

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

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В 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. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, 

совместное прочтение художественных произведений, участие в 

творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и 

рукодельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов ,спортивных 

досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный полк», 

посещение  пожилых людей в СОЦ «Мечта», совместное проведение 

досугов, «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 
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«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 

по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ       

ДИАГНОСТИКИ ВОСПИТАННИКОВ 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

Диагностика освоения образовательной области 

 

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

аккуратно закрашивает, использует разные материалы. Передает несложный сюжет, 

объединяя несколько предметов. Знаком с народной игрушкой. 

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

композицию, использует всё многообразие усвоенных приемов лепки. 

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

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

закруглять предметы. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструирование. Умеет планировать общую деятельность, договариваться, 
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добиваться общей цели самостоятельно намечать тему постройки, соблюдая заданные 

условия, подбирать нужный материал, устанавливать порядок действий, 

ориентироваться на плоскости. 

 

 

Музыкальная деятельность. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте. 

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

другими детьми. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по 

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

 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

4.Тематическое планирование 

рисование/лепка/аппликация/конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

Темы    

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол 

– во 

часо

в   

Методические  

материалы 

    Сентябрь 

№ 2 
 

Лепка «Фрукты 

для  

игры в магазин» 

Учить сопоставлять форму фруктов с 

геометрическими формами (яблоко - круг, 

находить сходство и различия; учить передавать 

в лепке характерные особенности каждого 

фрукта, пользуясь приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания, закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных фруктов, 

воспитывать навыки аккуратного выполнения 

работы. 

1   Т.С.  

Комарова стр.48 

№ 1   Рисование 

«Лето» 

Формировать умение детей отражать свои 

впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила 

и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали, развивать чувство ритма, цвета, 

композиции, воспитывать любовь к природе 

1 Т.С.  

Комарова стр.47 
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№ 3 Рисование 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять 

в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение.  

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, создать условия для 

формирования способности к принятию 

собственных, осознанных решений на 

основе первичных представлений об 

объектах и явлениях окружающего мира  

1 Т.С. Комарова  

стр.48 

№ 1 

 

Конструктивно – 

модельная  

деятельность  

«ЗДАНИЯ»  
 

  Упражнять детей в моделировании зданий 

по предлагаемым условиям, в анализе схем 

и конструкций; развивать конструкторские 

навыки, направленное воображение. 

1 Л.В. Куцакова 

Конструи 

рование из 

строитель ного 

материала стр.15 
 

№ 8,9 Аппликация  

«Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

умение красиво подбирать цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу 

и работу других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

1 Т.С. Комарова   

Ст.53 

№ 6 Рисование  

«Поезд, в котором  

мы ездили на 

дачу»  

 

Развивать творческое воображение, 

способность создавать композицию;  

Закреплять правильные приемы 

пользования карандашом при рисовании 

линий и закрашивания рисунка; 

Продолжать учит детей поддерживать 

коллективный разговор, речевое 

взаимодействие со сверстниками;  

Воспитывать доброжелательное, 

уважительное отношение друг к другу, 

взаимоуважение. 

1 Т.С.  

Комарова  

Стр. 51 

№ 7 

 

Рисование 

«Золотая осень» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит.  

Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и концом).  

1 Т.С.  

Комарова  

Стр. 52 
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Учить располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. Учить 

передавать в рисунке цвета «осени». 

Развивать творческое воображение, 

зрительное внимание;  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать красоту природы, 

формировать эстетические чувства. 

№ 1 Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

«ЗДАНИЯ» 

Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций. Развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения. Развивать 

конструкторские навыки, направленное 

воображение. 

1 Л.В.  

Куцакова 

Стр. 15 

№ 4 Лепка 

«Корзинка с 

грибами» 

Расширить знания о грибах; упражнять 

детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приёмов лепки пальцами; 

закреплять умение лепить корзину; 

уточнить знание форм; воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата; учиться оценивать свою работу 

и радоваться полученному результату. 

1 Т.С.  

Комарова  

Стр.49 

№ 10 Рисование «Чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

развивать воображение, творчество; 

формировать эстетический вкус;  

упражнять в аккуратном, красивом 

закрашивании; учить обрисовывать 

сложную форму листа. 

1 Т.С.  

Комарова  

Стр.54 

№ 11 

 

Рисование «На 

чем люди ездят» 

Формировать умение изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции.  

закреплять умение рисовать крупно; 

закреплять умение располагать 

изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым графитовым 

карандашом и закрашивать цветными 

карандашами.  

развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел 

до конца, оценивать свою работу, 

воспитывать доброжелательное, 

1 Т.С.  

Комарова  

Стр.54 
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уважительное отношение друг к другу, 

взаимоуважение; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе. 

№ 10 Аппликация 

Открытка в 

подарок 

сотрудникам 

детского сада 

совершенствовать умение моделировать 

описанные в задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с использованием разного 

вида схематических изображений  закрепить 

знание геометрических фигур, развивать умение 

осуществлять реализацию замысла композиции 

поздравительной открытки, развивать чувство 

цвета, творческие способности; развивать 

свободное общение со взрослыми и детьми в 

совместной деятельности, формировать основы 

безопасности при работе с ножницами 

1 Интернет ресурс 

 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«ЁЖИК»  

(природный 

материал) 

вызвать у детей желание создать образ ежика, 

используя природный материал. Продолжать 

знакомить детей с приемом изготовления 

комбинированной работы (рисунок, семена 

клена «американского» или сосновые иголки). 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, художественный вкус. 

1 Л.В. Куцакова. 

Интернет ресурс 

№  Рисование 

«Натюрморт, 

пейзаж, портрет» 

Закрепить знания детей о жанрах живописи: 

натюрморте, пейзаже, портрете. Рассмотреть 

картины известных художников. 

1 Стр.42 

№ 5 Рисование «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей; 

легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 

1 Т.С.  

Комарова  

Стр.50 

№ 16 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Папа, мама, я – 

отправляемся в 

путешествие» 

Расширять представления детей о 

Пассажирском транспорте Воспитывать 

выдержку, взаимопомощь. 

1 Л. В. 

Куцакова  стр. 1 

№ 2 Лепка 

«Что нам осень 

принесёт» 

Закреплять знакомые детям приемы лепки: 

скатывание шариков, раскатывание столбиков, 

сплющивание, вытягивание, соединение 

деталей. Продолжать учить передавать в лепке 

характерные признаки предметов. 

Систематизироватьи расширять знания об 

овощах, фруктах, ягодах. Развивать мелкую 

моторику. 

1 Д.Н. Колдина 

стр.18 

Октябрь 
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№ 12 

 

Рисование  

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

историей (уточнить, закрепить знания об 

игрушках). Развивать воображение. Учить 

умению рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, усидчивость, аккуратность. 

1 Т.С. Комарова 

стр.55 

№ 13 Рисование «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать в рисунке 

характерные особенности ветви рябины: 

строение ветви, формы и окраски листьев, ягод. 

Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Формировать умение 

строить композицию рисунка. Развивать память, 

воображение, творчество. 

1 Т.С. Комарова 

стр.56 

№ 2 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«МАШИНЫ» 

Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении. 

Упражнять в плоскостном моделировании и 

построении схем. Развивать самостоятельность, 

активность, уверенность при конструировании 

машин из 

строительного материала 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.25 

№ 14 Аппликация «Ваза 

с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

 

Познакомить детей с таким жанром 

изобразительного искусства как натюрморт, 

дать представления о том, какие предметы 

изображаются в натюрморте; вызвать у детей 

активный интерес, эмоциональный отклик на 

художественные произведения; воспитывать 

художественный вкус. Закреплять умение детей 

вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; развивать зрительный 

контроль за действиями рук; учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету. 

1 Т.С. Комарова 

стр.57 

№ 15 Рисование 

«Спортсмен» 
Учить детей рисовать фигуру человека – 

спортсмена. Продолжать учить передавать 

разнообразные движения человека (руки 

подняты, согнуты, туловище наклонено и пр.) в 

разных видах спорта: (бег, прыжки, элементы 

борьбы, гимнастика, лыжная ходьба, фигурное 

катание) Отображать в рисунке спортивный 

инвентарь, характерный для того или иного 

вида спорта. Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить по величине и 

пропорциям, как части одной фигуры. Развивать 

технические навыки раскрашивания - 

штриховки. 

1 Интернет ресурс  

№ 19 Рисование «Город Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

1 Т.С. Комарова 
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 вечером» светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

стр.61 

№ 2 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Строительство 

земных и 

инопланетных 

машин 

Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.26 

№ 16 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

продолжать освоение техники лепки; 

- совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приёмы лепки 

(прищипывание, скрепление деталей и др.) для 

создания выразительного образа - закреплять 

умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперёд руки и т. д.) 

1 Т.С. Комарова 

стр.58 

№ 20 Рисование 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Обобщать знания детей о народном 

художественном промысле русских мастеров. - 

познакомить детей с хохломской росписью и ее 

особенностями; - учить выделять композицию, 

основные элементы, цвет и использовать их в 

своем рисунке; 

- закреплять умение свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки в разные стороны; - 

развивать цветовое восприятие, чувство ритма, 

творческое воображение; 

1 Т.С. Комарова 

стр.62 

№ 24 

 

Рисование 

«Поздняя осень» 

Учить детей создавать выразительный образ 

поздней осени 

Повторить приметы поздней осени и 

приближающейся зимы 

Учить детей видеть прекрасное во всех 

временах годы, в любую погоду. 

развивать творческие способности воспитывать 

аккуратность при выполнении работы, умение 

слушать и слышать воспитателя, выслушивать 

ответы других 

детей; 

развивать образное мышление, творческое 

воображение. Учить детей использовать 

нетрадиционные техники рисования (зубной 

щеткой) 

1 Т.С. Комарова 

стр.66 

№ 2 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«АВТОМОБИЛЬ» 

Продолжать учить конструировать поделки по 

готовым выкройкам. Развивать творческие 

способности. Воспитывать аккуратность, 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.26 
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(конструирование 

из бумаги) 

самостоятельность. 

№  Аппликация 

Осенний пейзаж 
Учить создавать сюжетную аппликацию, 

отражать в ней природу «золотой» осени. 

Поощрять детей воплощать в пейзаже свои 

представления, переживания, чувство. 

Поддерживать личностное творчество. 

1 Интернет ресурс 

№ 21 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным» 

Расширять представления о разнообразии 

изобразительного искусства, художественных 

замыслов, поощрять активное участие детей в 

их деятельности. Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений наиболее интересные. 

Развивать стремление, запечатлевать это в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

восковыми карандашами. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Разв    ивать 

воображение. 

1 Т.С. Комарова 

стр.63 

№ 23 

 

Рисование 

«Праздник 

урожая» 

учить детей передавать в рисунке представления 

о труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной, профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Продолжать 

закреплять знания детей о видах профессий. 

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). 

1 Т.С. Комарова 

стр.65 

№ 3 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального 

назначения. Развивать конструкторские навыки, 

умение моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих объектов. 

Упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций. развивать творчество и 

изобретательность. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.29 

№ 18 Лепка «Петушок с 

семьей» 

(по рассказу К.Д. 

Ушинского) 

Совершенствовать у детей умение лепить по 

представлению знакомые предметы, передавая 

их характерные особенности, расположение 

частей по величине; упражнять в лепке из 

целого куска (петуха, по частям (цыплёнок, 

закрепить приём лепки мелких частей; 

продолжать обогащать словарь детей, вводить в 

словарь детей прилагательные, обозначающие 

признаки предметов: грустный, задиристый, 

1 Т.С. Комарова 

стр.61 
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храбрый, резвый, сердитый, разноцветный, 

горластый 

 Рисование в 

технике восковые 

мелки и акварель 

«Овощи на 

грядке» 

 

Учить передавать в рисунке форму, цвет, и 

характерные особенности овощей; равномерно 

располагать овощи по всему листу бумаги, 

закрашивать овощи по форме широкими 

закругленными линиями, держа кисть плашмя; 

создавать выразительные и фантазийные 

образы; уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

1 Интернет ресурс 

Ноябрь 

 Рисование 

«Люблю осеннюю 

березку» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности березы, осеннюю окраску листвы, 

обучить действиям полусухой жесткой кистью 

при рисовании горизонтальных штрихов на 

стволе; закрепить навыки рисования концом 

кисти тонких изогнутых линий, жесткой кистью 

листву методом «тычка». Развивать фантазию и 

воображение. 

1 Интернет ресурс 

№ 3 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«САМОЛЕТ» 

продолжить учить детей конструировать 

объемные поделки, активизировать 

воображение детей. Совершенствовать навыки 

работы с ножницами и картоном.  Воспитывать 

аккуратность в работе и самостоятельность 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.30 

№ 25 Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека находить место своей 

работы среди других. Развивать умение при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. 

1 Т.С. Комарова 

стр.67 

№ 28 Рисование 

Иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина Сибиряка 

«Серая шейка» 

развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе ;птицы 

,охотники ,Серая Шейка )Закреплять приемы 

рисования красками ,закрашивания рисунка 

кистью ;использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур 

.Вызывать интерес к рисункам ,желание 

рассматривать 

,рассказывать их. 

1 Т.С. Комарова 

стр.69 

№ 42 Рисование «Мой 

любимый город» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего и дневного города, цветовой колорит. 

Закреплять умения оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические чувства. Учить 

1 Т.С. Комарова 
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оценивать выразительное решение темы. 

№ 3 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«ОТКРЫТКА»  

«Дарите людям 

доброту» 

Воспитывать нравственные основы, желание 

поддерживать пожилых людей, заботиться о 

них. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать  творческие способности 

воспитанников, наблюдательность. 

 Л.В. Куцакова 

Стр.28 

№ 27 Аппликация 

Рыбки в 

аквариуме 

Формировать у детей умение применять 

различные техники вырезывания. Учить 

передавать форму рыбок в соответствии с 

творческой задачей. Самостоятельно подбирать 

предварительно заготовленные отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания 

изображений. Развивать координацию движений 

руки и глаза. Развивать чувство композиции, 

умение располагать детали на всем листе 

(аквариуме). Продолжать закреплять навыки 

использования симметричного вырезывания, 

обрывания бумаги, использования бумажных 

шариков и геометрических фигур. 

Воспитывать умение оценивать свою работу и 

работу товарища. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.68 

№ 30 Рисование «Как 

мы играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

Развитие наглядно-образного мышления, 

произвольного внимания. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.71 

№ 34 Рисование «Наша 

любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Развивать воображение, 

творчество. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.76 

№ 3 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Моделирование 

космического 

корабля из 

геометрических 

фигур 

продолжить учить детей конструировать 

объемные поделки, активизировать 

воображение детей. 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.30 

№ 29 Лепка  «Ребенок с 

котенком» 

Учить детей в лепке изображать несложную 

сценку, передовая движение фигур человека и 

1 Т.С. Комарова 
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животного.  

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям.  

Закреплять умение использовать приемы: 

прищипывание, стягивание, раскатывание, 

скатывание, присоединение. 

Стр.71 

№ 31 

 

Рисование 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

познакомить с историей промысла, 

особенностями хохломской росписи;  

-упражнять в составлении узора;  

-на основе знаний о хохломском промысле 

закреплять умение создавать самостоятельную 

композицию, передавая растительный характер 

орнамента, праздничность торжественность 

колорита  

Городецкой росписи;  

- научить заполнять узором большую часть 

поверхности силуэта, выполнять узор в 

определенной последовательности (ветка, 

листья, ягоды, травка). 

1 Т.С. Комарова 

Стр.72 

№ 33 Рисование 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи (доска) 

Продолжать знакомство с Городецкой 

росписью, ее колоритом, особенностями. Учить 

выделять основные элементы узора. Упражнять 

в рисовании Городецких цветов – розы, 

ромашки и бутона, соблюдая 

последовательность этапов изображения; в 

нанесении оживки с помощью кончика 

кисточки.  

Развивать чувство композиции, умение красиво 

располагать узор в заданной форме. Развивать 

речь, расширяя словарный запас (экспозиция, 

экспонат, музей, выставка). Развивать 

творческие способности. Развивать 

художественный вкус и воспитывать любовь и 

интерес к народному творчеству.  

 

1 Т.С. Комарова 

Стр.75 

№ 2 Конструктивно – 

модельная  

деятельность  

МАШИНЫ 

Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; развивать  

самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления. 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.25 

№ 32 Лепка по замыслу. Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; придавать форму фигуре, детали, 

1 Т.С. Комарова 
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добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные формы лепки. 

Стр.73 

№ 35 Рисование «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей, 

легко рисоватьконтур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.77 

 Рисование 

Декоративное 

рисование Дымка 

Закреплять знания детей о характерных 

особенностях росписи дымковской игрушки, 

формировать умение создавать узоры по 

собственному замыслу, используя 

разнообразные приемы работы кистью. ... 

Углублять эстетические познания о народном 

декоративно-прикладном искусстве.  

Воспитывать любовь к народному искусству  

России. Дать возможность детям почувствовать 

себя народным мастером. 

1 Интернет ресурс 

№ 4 Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

РОБОТЫ Схема  

робота 

Расширять знания детей об истории 

робототехники, знакомить с профессиями 

инженер-конструктор, инженер- 

программист. Упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из деревянного конструктора, 

закреплять знание названий деталей. Развивать 

фантазию, воображение, сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.33 

Декабрь 

№ 36 

 

Лепка «Птица» по 

дымковской 

игрушке 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.).  

Развивать эстетическое восприятие. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.78 

№ 38 Рисование  

«Волшебная 

птица» 

Развивать  мышление,  предлагая  детям  

выделять сходства и различия сказочных и 

реальных птиц; развивать умение создавать 

сказочные образы птицы.  

Развивать чувство композиции.  

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Воспитывать 

1 Т.С. Комарова 

Стр.80 
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самостоятельность, желание заниматься 

изобразительной деятельностью. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

№ 44 Рисование  

«Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки).  

Развивать воображение, творчество.  

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданию образу 

сказки. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.84 

№ 4 Конструктивно – 

модельная 

деятельность Игра 

«Придумай 

робота» 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные 

признаки. 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.35 

№ 43 Аппликация 

Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку 

Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек» 

Развитие детского творчества через 

активизацию познавательной деятельности.  

-закреплять приемы вырезания и наклеивания;  

-закреплять умение соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое, красиво располагать 

изображения на листе;  

-продолжать формировать у детей умение 

задумывать содержание своей работы.  

-развивать воображение, творчество;  

-совершенствовать координацию движений рук.  

-воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо 

сочетающихся цветов для  

составления изображения;  

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.83 

№ 48 Рисование  

«Царевна-

лягушка» 

Учить изображать несложный эпизод сказки, 

передавая выразительность образа через цвет, 

форму. Отрабатывать умения располагать 

«сюжет» на всём листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое решение. Развивать 

у детей фантазию, воображение, эмоциональное 

отношение к изображаемому. Закреплять 

умения использовать разные художественные 

материалы. Воспитывать интерес и любовь к 

1 Т.С. Комарова 

Стр.87 
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ИЗО-деятельности. 

№ 47 

 

Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Учить детей передавать картину зимы.  

Вызвать эстетическое восприятие особенностей 

зимнего пейзажа.  

Закрепить представление о жанре пейзажа. 

Стимулировать смелые уверенные действия 

детей при создании зимнего пейзажа, рисуя без 

предварительного карандашного рисунка.  

Закреплять  умение  рисовать разные 

деревья.  

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: акварель и гуашь.  

Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.86 

№ 4 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Отыщи путь 

роботу 

Предложите детям найти путь роботу по 

предложенной справа схеме-подсказке 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.35 

№ 15 Лепка 

«Колокольчики на 

елку» 

Учить детей лепить колокол. Шарики 

расплющивать в диски.  Добиваться 

выразительной формы.  Развивать творчество 

детей, эстетический вкус, аккуратность.  

Воспитывать у детей любовь к окружающему, 

передавать красоту колокола. 

1 Д.Н.Колдина 

стр.36 

№ 42 Рисование 

«Новогодние 

подарки» 

Закрепить навыки детей в рисовании игрушек. 

Задачи: Вызвать у детей желание передать в 

рисунке образ любимой игрушки, желание 

получить ее в форме подарка в Новогоднюю 

ночь. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Закрепить умение изображать форму 

частей предмета, их относительную величину, 

расположение. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.83 

№ 48 

 

Рисование героев 

сказки «Царевна -

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему, 

любовь к природе.   

1 Т.С. Комарова 

Стр.87 

№ 4 Конструктивно – 

модельная  

деятельность  

 

Игра «Возьми интервью у вернувшегося из 

полета космонавта». Дети придумывают 

рассказы, составленные в форме интервью, 

взятого у космонавта.  

Игра «Что изменилось у робота». Педагог 

предлагает детям рассмотреть 

сконструированного им из конструктора робота 

в течение 1 минуты. Затем дети закрывают 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.35 
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глаза, а педагог вносит в конструкцию 

некоторые изменения. Дети должны сказать, что 

изменилось.  

Игра «Собери робота». Предложите детям 

быстро отобрать наугад по 8-10 деталей и 

собрать робота. Выигрывают те дети, которые 

быстро выполнят задание и сделают 

оригинальные конструкции. 

№ 46 Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна 

лягушка» 

Развитие творческих способностей 

дошкольников через аппликацию.  

Совершенствовать знания понятий форм 

круглой, прямоугольной; закреплять навык 

образование формы, разрезая прямоугольники 

на квадраты, учить детей аккуратно 

пользоваться ножницами. Развивать 

конструктивные способности детей; развивать 

память, логическое мышление и внимание. 

Вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Воспитывать уважение, 

внимание, и терпение друг к другу, бережного 

отношения к окружающим предметам, 

воспитывать умение соотносить свои действия с 

действиями взрослого. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.85 

№ Рисование 

«Рождественский 

ангел» 

Приобщение детей к народным традициям 

«Встреча Рождества» через изобразительное 

искусство.  

развитие у детей интереса к истории праздника 

Рождество, создание образа ангела с помощью 

белой краски, используя фон разных цветов 

1 Интернет ресурс 

№ 49 Рисование  

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Развивать эстетическое восприятие природы, 

наблюдательность.  

Учить детей точно передавать характерные 

особенности, форму, величину ели.  

Развивать синхронность работы рук, мелкую 

моторику рук.  

Развитие воображения детей через занятия по 

освоению нетрадиционной техники рисования. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.88 

№ 4 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Почини робота». Предложите детям починить 

робота, изображенного справа (рис. 19), 

подрисовав недостающие элементы. 

1 Т.В. Куцакова 

Стр.35 

№ 40 

 

Лепка «Дед 

Мороз» 

учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза, передавать детали, 

используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.81 
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№ 41 Рисование « Как 

мы танцуем на 

муз. занятие» 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков,движения фигур. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.82 

Январь 

№ 50 

«Крещ

енски

е 

мороз

ы – 

седой 

зимы 

угроз

ы» 

 

 

 

 

№ 5 

 

 

 

 

 

№ 57 

 

 

 

 

 

 

 

№ 52 

 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе.  

Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении.  

Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков.  

Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять 

свой выбор.  

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.88 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

Проекты городов  

 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать 

умение делать самостоятельные исследования и 

выводы. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.37 

Аппликация по 

замыслу 

-Закреплять умение детей делать аппликацию, 

дополняя ее деталями, придающими работе 

особую выразительность; -Закреплять умение 

вырезать симметричное изображение из бумаги, 

сложенной пополам; -Поощрять умение 

выполнять работу используя прием – оригами; - 

Продолжать учить приёму обрывания бумаги; - 

Совершенствовать навыки работы с ножницами; 

- Воспитывать самостоятельность в выполнении 

задания. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.94 

Рисование 

декоративное 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме. 

Развивать композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, к краям 

поменьше).  

Закреплять плавные неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и её концом. Воспитывать 

эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, устойчивый 

интерес к изобразительному миру. Вызвать 

эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и 

бережное отношение к природе. Правильно 

набирать краску, полоскать кисточку. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.90 
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№ 53 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.92 

№ 54 

 

 

 

 

 

 

№ 55 

 

 

 

№ 56 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Игра «Что я задумал?». Предложите каждому 

ребенку сделать схему любого сооружения. 

Затем все дети меняются схемами.  

Каждый ребенок должен догадаться, что 

изображает схема, построить по ней 

конструкцию и обосновать, соответствует ли 

она предлагаемой схеме и как можно 

использовать данное сооружение. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.38 

Лепка «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в 

движении с одного куска пластилина, передавая 

форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закрепить навыки и приемы лепки. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.91 

Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные).  

Развивать эстетическое восприятие, вызвать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на ветвях). 

Воспитывать любовь к природе. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.94 

№ 57 Рисование 

декоративное 

«Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов.  Формировать умение создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, творческие 

способности.  

Воспитывать уважительное отношение к 

результатам продуктивной деятельности 

сверстников. Поощрять детей, помогающим 

своим товарищам. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.93 

№ 58 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Игра «Размести детали внутри замкнутой 

линии». Предложите детям отобрать по 7 любых 

деталей из строительного набора, выложить на 

бумаге из них изображения, устанавливая 

детали на любые грани, плотно друг к другу, 

обвести вокруг фломастером, снять с листа и 

передать схему и детали партнеру по игре. Цель 

игры состоит в том, чтобы быстро уложить 

детали внутри контурной линии.  

Игра «Собери предмет». Задание: собери любой 

предмет из конструктора и расскажи о нем 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.40 
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смешную историю. 

№ 59 Аппликация  

«Корабли на 

рейде» 

Закрепить общие понятия о водном виде 

транспорта; основные части корабля; упражнять 

детей в изготовлении кораблей из цветной 

бумаги; развивать внимание, воображение, 

сообразительность. формировать навыки 

изображения архитектурных сооружений от 

простых форм к сложным; уточнить понятия 

«архитектор». 

1 Т.С. Комарова 

Стр.95 

№ 60 Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

формировать навыки изображения 

архитектурных сооружений от простых форм к 

сложным; уточнить понятия «архитектор». 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы 

с простым карандашом. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.96 

№ 61 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.96 

Февраль 

№ 62 

 

Конструктивно – 

модельная  

деятельность  

Мосты  

 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение отдельные 

элементы конструкции 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.42 

№ 63 Лепка 

Пограничник с 

собакой 

Обобщить знания о службе пограничников. 

Закреплять умение лепить человека и 

животного, передавать характерные черты 

образа. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов: лепить из 

целого куска, сглаживать, оттягивать и т. д. 

Учить устанавливать фигуры на подставке. 

Воспитывать уважение к профессии военных 

1 Т.С. Комарова 

Стр.97 

№ 64 Рисование 

декоративное по 

мотивам  

хохломской 

Уточнить знания о хохломской росписи; 

Развивать умение аккуратно раскрашивать 

элементы хохломской росписи; Развивать 

художественное творчество; Воспитывать 

эстетический вкус; Воспитывать интерес к 

1 Т.С. Комарова 

Стр.98 
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росписи русским народным промыслам 

№ 65 Рисование 

«Сказочное 

царство» 

учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определённой цветовой гамме. Развивать 

эстетические чувства, творчество, воображение. 

Материалы. Бумага бледно – жёлтого, бледно – 

оранжевого или бледно- голубого цвета (на 

выбор, цветные карандаши, простые карандаши, 

ластики, фломастеры 

1 Т.С. Комарова 

Стр.99 

№ 66 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Игра «Плоскостное моделирование». Дети 

моделируют мосты из геометрических фигур.  

Игра «Лего-живопись». Составление узоров на 

плате «Лего» для украшения мостов. Игра 

«Повтори узор». Один из узоров на плате 

«Лего» демонстрируется 30 секунд, а затем 

убирается. Дети воспроизводят по памяти такой 

же узор. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.42 

№ 67 Аппликация 

коллективная 

работа «Наша 

армия сильна»  

Научить вырезать по шаблону военную технику, 

правильно разместить на листе А3 и аккуратно 

приклеить 

1 Т.С. Комарова 

Стр.99 

№ 68 Рисование «Зима» Учить детей изображать явления природы, 

описанные в стихах, передавать их содержание, 

используя выразительные средства 

(композицию, цвет). Учить детей 

самостоятельно придумывать композицию 

рисунка, выделяя дальний и ближний план 

пейзажа; закрепить знания детей о жанре 

живописи – пейзаж. Закрепить разнообразные 

способы изображения снега — «набрызги», 

тычки, кисть, пальчик. Закреплять умение 

передавать в пейзажном рисунке характерные 

особенности зимы. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.101 

№ 69 Рисование 

иллюстрации к 

сказке «Морозко» 

Учить детей правильно располагать рисунок на 

листе; Развивать зрительное представление о 

взаимоотношении действующих лиц и 

предметов при передаче пространства на 

плоскости листа; Развивать навыки цветового 

решения композиции с помощью гуашевых 

красок; Воспитывать умение оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.102 

№ 70 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Игра «Найди вездеход». Предложите детям 

заштриховать поверхность картинки (рис. 26) 

так, чтобы остался виден вездеход. Игра 

«Собери схему для прибора». Дети соединяют 

чертой сначала все кружочки, затем по 

желанию выбирают любую следующую 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.43 
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фигурку и продолжают соединять далее все 

однородные фигурки, пока образовавшаяся 

цепь не замкнется (рис. 27).  

№ 71 Лепка «Конек 

Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение лепить 

фигурку из целого куска, дополнять 

изображение характерными деталями. - 

Развивать творчество. -Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата 

1 Т.С. Комарова 

Стр.102 

№ 72 

  

Рисование «Наша 

армия родная» 

учить рисовать защитника Отечества в 

движении. Задачи: -учить детей создавать образ 

воина, передавать характерные особенности 

военной формы; -закреплять умение 

располагать изображение на листе бумаги; -

воспитывать интерес и уважение к Российской 

Армии. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.101 

№ 73 Рисование 

«Военная 

техника» 

Продолжать учить детей рисовать современную 

военную технику: танки, самолеты, вертолеты, 

корабли. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать воображение и 

самостоятельность. 

1 Интернет ресурс 

№ 74 Конструктивно 

– модельная 

деятельность  

«Суда» 

 

Расширять представления детей о судах (виды 

судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по 

ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.44 

№ 75 Рисование  с 

натуры «Ваза с 

цветами» 

Формирование навыков изображения цветов на 

бумаге, обучение основам составления 

композиции учить правильно располагать и 

изображать цветы на бумаге, выстраивать 

композицию. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.104 

№ 76 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

Изготовить открытку для мамы по образцу.  

Закреплять умение выполнять работу по 

образцу, используя шаблоны. Развивать 

чувство цвета,  творческие способности ребенка. 

Воспитывать уважение и любовь к маме. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.103 

Март 

№ 77 

 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность  

Суда  

Закрепить представления детей о судах (виды 

судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в 

сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по 

ободу для веревки) в механизмах, дать 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.44 
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 представление о ременной передаче. 

№ 78 Лепка сценки из 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

создание условий для творческой активности 

детей. Задачи: Образовательные: 1) продолжать 

закреплять умение детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения между 

персонажами; 2) закреплять умения передавать 

образ фигуры в движении, располагать фигуры 

на подставке. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.106 

№ 79 Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь, красивое» 

Развитие самостоятельности, инициативы и 

творческих способностей при выборе темы и 

приемов изображения. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.109 

№ 80 Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: 

по-разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.112 

№ 81 Рисование по 

сказке  

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры 

детей, передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений 

1 Т.С. Комарова 

Стр.109 

№ 82 Рисование  

Весна красна (по 

замыслу) 

Обучение детей передавать на бумаге 

характерные особенности весны (высокое 

голубое небо, земля освобождается от снега, на 

деревьях набухают почки, прилетают птицы). - 

Учить гармонично располагать сюжет на листе 

бумаги. - Учить передавать в рисунке радостное 

настроение, связанное с приходом весны. - 

Развивать у детей наблюдательность и чувство 

композиции. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.111 

№ 83 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Работа  с  иллюстрацией  «Корабль».  

Предложите детям задание по плоскостному 

моделированию: собрать по расчлененной схеме 

(рис. 30) корабль из геометрических фигур, а 

затем придумать и смоделировать свое судно. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.45 

№ 84 Лепка  

«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные пластины, 

наносить пластилин ровным слоем на картон, 

разглаживать и выполнять узор на пластине, 

используя геометрические и растительные 

элементы. 

 Т.С. Комарова 

Стр.110 

№ 85 Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). Развивать 

1 Т.С. Комарова 

Стр.112 
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эстетическое отношение к окружающему. 

№ 86 Рисование «Я 

рисую море» ( по 

замыслу)  

Учить передавать композицию в сюжетном 

рисунке; рисовать по мокрому листу. Закрепить 

знания о свойствах акварельных красок. 

Развивать разноплановые, слитные, плавные 

движения руки, зрительный контроль за ними. 

Воспитывать у детей стремление к достижению 

результата. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.114 

№ 87 Конструктивно – 

модельная  

деятельность  

 

Игра «Сконструируй судно». Каждый ребенок 

конструирует судно. Затем все дети угадывают 

назначение каждого судна. Игра «Регата». 

Предложите детям сконструировать лодки, 

плоты, шхуны, джонки, кораблики и пр. 

Раздайте им веревки одинаковой длины. Дети 

прикрепят их к конструкциям, затем возьмут 

блоки, оси, рукоятки и сконструируют 

блокивороты (закрепят веревки на блоках). 

Определите на столе старт (установите все 

плавающие средства) и финиш. Дети по сигналу 

начинают крутить рукоятки и самостоятельно 

устанавливают зависимость скорости движения 

конструкции от скорости вращения ворота. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.47 

№ 88 Аппликация 

«Радужный 

хоровод» 

 учить детей вырезать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой. 

Расширять представления детей о народных 

играх; прививать любовь к Родине; 

фольклорным традициям. 2. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. 3. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность. 4. 

Вспомнить правила безопасного обращения с 

ножницами. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.113 

№ 89 Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и  их расположение в 

пространстве. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.107 

№ 90 Рисование с 

натуры 

«Керамическая 

фигурка 

животного» 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.105 

№ 91 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Железные дороги  

 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.50 
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критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

№ 92 Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Продолжать воспитывать интерес к персонажам 

сказок; выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки. Развивать творчество, 

фантазию, мелкую моторику, речь детей. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.115 

Апрель 

№ 93 

 

Рисование  

«Обложка для 

книги сказок»   

(занятие 1) 

Формировать умение оформлять обложку для 

книги сказок. Формировать умение передавать 

особенности построения рисунка и орнамента 

для оформления обложки для книги сказок. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.120 

№ 94 Рисование  

«Обложка для 

книги  

сказок»   (занятие 

2) 

Формировать умение оформлять обложку для 

книги сказок. Формировать умение передавать 

особенности построения рисунка и орнамента 

для оформления обложки для книги сказок. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.120 

№ 95 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.50 

№ 96 Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. Задачи: - 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. -Развивать воображение, 

фантазию; - Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. 

 Т.С. Комарова 

Стр.117 

№ 97 Рисование 

декоративное 

«Композиция с  

цветами и 

птицами»  

 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.118 

№ 98 Рисование «Полет 

на луну» 

Учить рисовать космос, небо, звезды, планеты и 

другие подходящие по смыслу предметы. 

Развивать умение строить композицию рисунка. 

Развивать творчество, фантазию, воображение, 

умение переносить свой опыт на бумагу. 

Закреплять технические навыки рисования по-

1 Интернет ресурс 
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сырому слою. 

№ 99 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Игра «Угадай, что это?». Дети конструируют 

любые объекты по замыслу, стараясь, чтобы 

они были не сразу узнаваемы и можно было 

угадать предмет с помощью нескольких 

вопросов с односложными ответами (да, нет).  

Игра  «Сделай  такую  же».  

Продемонстрируйте детям какую-либо модель, 

а затем спрячьте ее. Дети воспроизводят модель 

по памяти. Выигрывает тот ребенок, у которого 

получится конструкция, больше других похожая 

на образец. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.51 

№ 100 Лепка по замыслу 

«Морские 

обитатели». 

Вызвать интерес к лепке морских обитателей по 

представлению. Обогатить и разнообразить 

зрительные впечатления. Создать условия для 

творческого применения освоенных способов и 

приёмов лепки 

1 Т.С. Комарова 

Стр.122 

№ 101 

 

Рисование 

«Радуга» 

Закреплять и расширять знания о цветах и 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.123 

№ 102 Рисование  

«Ракета» 

Учить рисовать ракету, космос, небо, звезды, 

планеты и другие подходящие по смыслу 

предметы. Развивать умение строить 

композицию рисунка. Развивать творчество, 

фантазию, воображение, умение переносить 

свой опыт на бумагу. 

1 Интернет ресурс 

№ 103 Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

Диагностическое задание «Три кольцевые 

железные дороги».  

Предложите детям нарисовать геометрические 

фигуры следующим образом: внутри черного 

круга – все черные фигуры, внутри серого круга 

– большие фигуры, а внутри белого круга – все 

треугольники. Напомните детям о том, чтобы 

при рисовании фигур в кругах они не забывали 

вычеркивать их из рядов, изображенных справа 

(рис. 33). 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.52 

№ 104 Аппликация 

коллективная 

деятельность 

«Земля наш дом» 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Создать условия для творческого применения 

освоенных способов и приёмов аппликации с 

использование трафаретов, шаблонов. 

1 Интернет ресурс 

№ 105 Рисование «Ветка 

с листочками» 

Совершенствовать технику рисования с натуры, 

добиваться от детей более точной передачи 

строения, формы, пропорции. Обратить 

внимание на положение предметов 

относительно друг друга. 

1 Интернет ресурс 
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№ 106 Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

расширять знания детей о цветах и оттенках в 

изобразительном искусстве. Обогащать 

представление о предметах и явлениях 

действительности, закрепить знания 

1 Т.С. Комарова 

Стр.124 

№ 107 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога».  

 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.51 

№ 108 Лепка 

«Исчезнувший 

мир». Страна 

динозавров 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы; 

учить передавать характерные особенности 

строения животного; упражнять использовать 

стеку 

1 Д.Н.Колдина 

Стр.55 

№ 109 Рисование  

«Майские 

праздники» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от празднично украшенного города. Закреплять  

умения составлять нужные цвета\. Оттенки на 

палитре, работать всей кистью и ее концом. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.125 

Май 

№ 131 

 

Аппликация 

«Цветы в вазе» 

Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.127 

№ 132 Рисование 

«Цветущий сад» 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов, закреплять 

умения рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.126 

№ 133 Лепка «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного  

решения образа 

1 Т.С. Комарова 

Стр.126 

№ 134 Рисование «Ветка 

яблони» 

Вызвать эстетические переживания от весеннего 

пробуждения природы.  

Учить создавать образ цветущей ветви яблони 

нетрадиционным способом. Развивать 

наблюдательность, самостоятельность. 

Постепенно формировать художественный 

вкус, возможность творчески переосмысливать 

действительность, окружение.  

Формировать позитивное отношение к миру. 

Воспитывать интерес к явлениям природы. 

Стимулировать развитие зрительно-моторную 

координацию и глазомер. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.132 

№ 135 

 

Рисование «Ветка 

сирени» 

Рисование сирени. Задачи: учить рисовать ветку 

сирени с помощью ватных палочек, тычка; 

учить получать дополнительные цвета 

 Т.С. Комарова 

Стр.132 
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№ 136 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Сказочный 

автомобиль для 

моей семьи 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.52 

№ 137 Аппликация 

«Белка под елью» 

Научить детей делать объемную аппликацию.  

Учить детей делать поделки из гофрированной 

бумаги, сгибая лист в разных направлениях. 

Закрепить правила пользования ножницами. 

Продолжать учить вырезать круг из квадрата по 

контуру. Развивать умение создавать 

композицию, дополняя ее деталями, 

обогащающими сюжет. Развивать связную речь, 

поощрять высказывания детьми собственных 

ассоциаций.  

1 Т.С. Комарова 

Стр.129 

№ 138 Рисование по 

замыслу «Родная  

страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу 

1 Т.С. Комарова 

Стр.131 

№ 139 

 

Рисование 

«Весна» 

Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки весны. 

Учить использовать приём «размывки» 

1 Т.С. Комарова 

Стр.128 

№ 140 Конструктивно – 

модельная 

деятельность по 

замыслу 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия 

1 Л.В. Куцакова 

Стр.53 

№ 141 Аппликация 

«Улица города» 

коллективная 

деятельность 

Продолжать учить детей участвовать в общей 

работе, старательно выполнять свою долю 

труда, обсуждать и составлять общую 

композицию, распределять разную по 

содержанию работу между собой; закрепить 

умение детей изображать здания и 

транспортные средства, полученное на 

предшествующих занятиях. 

1 Интернет ресурс 

№ 142 Рисование «Скоро 

лето» 

знакомить детей с техникой рисования смятой 

бумагой, развитие художественно-творческих 

способностей и восприятия. Развитие 

творческого мышления, воображения. Развитие 

мелкой моторики. Вызвать эмоциональный 

отклик на новый способ изображения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Воспитывать аккуратность. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.130 
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№ 143 Рисование 

«Круглый год» 

Закреплять  умение отражать в рисунке  

представления о природе в разное время года, 

определять  содержание рисунка по своему 

желанию. 

1 Т.С. Комарова 

Стр.130 

№ 144 Конструктивно – 

модельная 

деятельность по 

замыслу 

Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных 

решений; учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия 

 Л.В. Куцакова 

Стр.53 

                                                         

ИТОГО 
РИСОВАНИЕ 2*36= 72  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 1*36=36  

КОНСТРУКТИВНО –МОДЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1*36=36 

144 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Музыкальная деятельность. 

Тема 

образовате

ль-ной 

ситуации 

НОД/ 

срок 

реализаци

и 

Средства и методы реализации. Характеристика 

основных видов деятельности обучающихся 

Кол- 

во 

часов  

Методичес

кие 

материалы 

сентябрь 

1 неделя 

«День 

Знаний». 

«Какой я, 

что я знаю 

о себе» 

 

Музыка 

1.09 

9.30 – 

9.40 

1.Здравствуй, Детский сад!  Слушание 

музыкальных произведений разного характера. 

Исполнение знакомых песен. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музыкаль

ное 

воспитание 

в детском 

саду» с.13  

Музыка 

3.09 

9.30 – 

9.40 

2. Композитор, исполнитель, слушатель.  

Слушание и восприятие, движение в соответствии 

с музыкой, беседа. Выполнение упражнений. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музыкаль

ное 

воспитание 

в детском 

саду» стр. 

15 

2 неделя 

«Здравству

й, осень 

золотая!».  

 

Музыка 

8.09 

9.30 – 

9.40 

3. Настроения и чувства в музыке. 

 Упражнения на развитие чувства ритма. Беседа об 

осеннем времени 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 

«Музыкаль

ное 

воспитание 

в детском 
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саду» Стр. 

16 

Музыка 

10.09 

9.30 – 

9.40 

4. Осенняя фантазия.  Упражнение на разные 

виды ходьбы. Слушание песен весёлого, 

шуточного характера. Исполнение знакомых песен. 

Музыкально-дидактическая игра на различие 

тембра. Танец с листьями. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музыкаль

ное 

воспитание 

в детском 

саду» Стр. 

19 

3 неделя 

«Кладовая 

осени».  

Труд 

людей 

осенью. 

Музыка 

15.09 

9.30 – 

9.40 

5. Осень – чудная пора.   

Использование наглядно-слухового (слушание 

песни) и наглядно-зрительных методов 

(демонстрация иллюстраций). Упражнения на 

развитие звуковысотного слуха, танцевально-

ритмических движений. Беседа о характере 

музыкальных произведений. Разучивание слов и 

мелодии к новой песне. 

1 М.Б.Зацепи

на, 

Г.Е.Жукова 

«Музыкаль

ное 

воспитание 

в детском 

саду» 

Стр.20 

Музыка 

22.09 

9.30 – 

9.40 

6 занятие. Брат мажор и брат минор. 

 Использование словесного метода (стихотворение 

об осени, беседа о временах года). Упражнение на 

развитие ладового чувства. Слушание новой для 

детей песни, беседа о характере, разучивание 

мелодии. Исполнение знакомой песни. Подвижная 

игра.  

1 Стр.21 

4 неделя 

«Наш 

любимый 

детский 

сад». 

Музыка 

24.09 

9.30 – 

9.40 

 

7 занятие. Музыкальные инструменты и 

игрушки. 

Практический метод (демонстрация нового 

плясового движения). Беседа об осени. Исполнение 

знакомых песен. Исполнение танца по показу 

взрослого. Игра на музыкальных инструментах, 

беседа о музыкальных инструментах. 

1 Стр.44 

Музыка 

29.09 

9.30 – 

9.40 

8 занятие. Песня, танец, марш. 

Упражнение на развитие чувства ритма. 

Использование наглядно-слухового метода, беседа 

о характере музыкального произведения. Беседа о 

разных музыкальных жанрах. Музыкально-

дидактическая игра на развитие интонационного 

слуха. Исполнение песен об осени. Музыкально-

дидактическая игра.  

1 Стр.45 

Октябрь 

1 неделя  

«Я расту - 

здоровым!

». Неделя 

добра. 

 

Музыка 

1.10 

9.30 – 

9.40 

9 занятие. О чём рассказывает музыка. 

 Использование практического метода для 

разучивания танцевальных движений. 

Наглядно-слуховой метод, беседа о характере 

произведения. Метод вокального уподобления. 

Игра на развитие динамического слуха. 

Демонстрация музыкальных инструментов. 

1 Стр.46 

Музыка 10 занятие. В гости к музыкальным звукам. 1 Стр.48 
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6.10 

9.30 – 

9.40 

 Практический метод (игра на музыкальных 

инструментах, выполнять движения по показу 

взрослого, исполнение знакомых песен). 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 

динамического слуха. 

2 неделя 

«Мой 

родной 

город». 

Музыка 

8.10 

9.30 – 

9.40 

11 занятие. Осеннее настроение. Упражнение на 

развитие чувства ритма. Использование словесного 

метода. Слушание музыкальных произведений об 

игрушках. Исполнение знакомых песен.  

1 Стр.49 

Музыка 

13.10 

9.30 – 

9.40 

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 

талантл

ив!». 

Неделя 

творчест

ва, 

искусст

в.  

 

Музыка 

15.10 

9.30 – 

9.40 

13 занятие. Мои друзья и я.   Упражнение на 

выработку правильной осанки. Наглядный метод 

(иллюстрация музыкальных инструментов). 

Использование наглядно-слухового метода, беседа 

о прослушанном музыкальном произведении. 

Упражнение на развитие певческих навыков. 

Музыкально-дидактическая игра на различие 

динамики.  

1 Стр.52 

Музыка 

20.10 

9.30 – 

9.40 

14 занятие. Музыкальный домик. 

 Использование наглядного метода для 

запоминания знакомых произведений. Чтение 

стихотворения об осеннем лесе. Слушание новых 

музыкальных произведений. Беседа о характере 

музыкальных произведений. Упражнение на 

развитие певческих навыков. Практический метод 

(исполнение танцевально-ритмических движений 

по показу педагога). 

1 Стр.53 

4 неделя  

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания, 

терпения 

Музыка 

22.10 

9.30 – 

9.40 

 15 занятие. Средства выразительности в 

музыке. 

Чтение стихотворения. Имитация движений  птиц. 

Слушание вокальной музыки, беседа о характере 

произведения. Упражнение на развитие 

динамического слуха. Выразительное исполнение 

знакомых песен.  

1 Стр.55 

Музыка 

29.10 

 9.30 – 

9.40 

 

16, 17 занятие. Как рождается музыка. 

Исполнение знакомых песен. Наглядный метод, 

словесный метод (беседа, чтение стихов об осени, 

загадки). Практический метод (исполнение 

знакомых танцевальных движений). 

Дидактическая игра на развитие динамического 

слуха.  

2 Стр.58 

Музыка 

29.10 

9.30 – 

9.40 

ноябрь 

1 неделя 

«Я живу в 

России». 

Моя 

Музыка 

3.11 

9.30 – 

9.40 

18 занятие. Пригласили мы гостей. 

 Практический метода (выполнение танцевальных 

движений по показу взрослого). Слушание новой 

песни, разучивание слов и мелодии. Упражнение 

1 Стр. 60 
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родина – 

Россия. 

Моя 

столица. 

на развитие артикуляции. Дидактическая игра на 

развитие звуковысотного слуха и чувства ритма.  

2 неделя 

«Добрый 

город» 

Музыка 

5.11 

9.30 – 

9.40 

19 занятие. Музыка и природа. 

Упражнение на умение ориентироваться в 

пространстве. Беседа о родном городе. 

Разучивание песни. Игра на развитие тембрового 

слуха. Танцевальные движения.  

1 Стр.62 

 

 

Музыка 

10.11 

 

9.30 – 

9.40 

 

20 занятие. Край, в котором мы живём. 

 Упражнение на развитие танцевально-

ритмических движений. Слушание и разучивание 

новой песни.  Исполнение знакомых песен и 

плясок.  

1 

 

 

 

Стр. 63 

 

 

 

 

 

3 неделя  

«Играй, 

отдыхай!» 

Музыка 

12.11 

 

9.30 – 

9.40 

21 занятие. Мы поём и пляшем. 

Декламация стихотворений. Слушание песен, 

беседа о характере и содержании песен. 

Исполнение знакомых песен. Пляска по показу 

взрослого.  

1 Стр. 65 

Музыка 

17.11 

9.30 – 

9.40 

22 занятие. В стране ритма. Выполнение 

упражнений на развитие танцевальных движений. 

Слушание и сравнение двух пьес. Исполнение 

знакомых произведений. 

1 Стр.83 

Музыка 

19.11 

9.30 – 

9.40 

23 занятие. Мы дружные ребята. 

 Упражнение на умение ориентироваться в 

пространстве. 

Слушание и разучивание новой песни. Исполнение 

колыбельной. Игра на развитие звуковысотного 

слуха. Подвижная игра.  

2 

 

Стр. 68 

 

 

4 неделя 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя 

ярмарка. 

Перелётны

е птицы. 

Музыка 

24.11 

9.30 – 

9.40 

24 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 игра.   

1 О. Л. 

Князева 

«Приобще

ние детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

стр.70 

Музыка 

26.11 

9.30 – 

9.40 

25 занятие. Какие чувства передаёт музыка. 

Упражнения на развитие танцевально-ритмических 

движений. Слушание новой песни. Беседа о 

характере и содержании песни. Исполнение 

знакомых песен. Подвижная игра по выбору детей. 

1 Стр.71 

 

 

 

декабрь 
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1 неделя 

«Здравству

й, 

зимушка-

зима!». 

Зимние 

забавы. 

Музыка 

1.12 

9.30 – 

9.40 

26 занятие.  Здравствуй, зимушка-зима! 

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.  

1 Стр. 72 

Музыка 

3.12 

9.30 – 

9.40 

27 занятие.  Здравствуй, Ёлочка! Упражнения на 

развитие чувства ритма. Беседа и зимнем времени 

года. Слушание вокального произведения, 

рассуждение о характере, темпе и содержании 

песни. Музыкально-дидактическая игра на 

развитие звуковысотного слуха. Исполнение 

танцевальных движений по показу взрослого. 

1 Стр.74 

2 неделя 

«Чудесный

, добрый 

мир 

сказки» 

Музыка 

8.12 

9.30 – 

9.40 

28 занятие. Потанцуй со мной, дружок! 

Выполнение танцевально-ритмических движений 

под музыку. Слушание и разучивание новых песен. 

Дидактическая игра на развитие чувства ритма.  

1 Стр.75 

Музыка 

10.12 

9.30 – 

9.40 

29 занятие. Догони меня! 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 

15.12 

9.30 – 

9.40 

30 занятие. Подарки Деда Мороза. 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 

17.20 

9.30 – 

9.40 

31 занятие. Песенка Зимы. 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 

22.12 

9.30 – 

9.40 

32 занятие. Здравствуй, Новый год! 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 

24.12 

9.30 – 

9.40 

33 занятие. Новогодний праздник. Выполнение 

танцевальных движений под музыку. Слушание 

вокальной музыки. Рассматривание иллюстрации 

на зимнюю тему. Чтение стихотворений о зиме. 

Исполнение знакомых песен. Передача игрового 

образа в хороводных играх.  

1 Стр. 83 

Январь 
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«Зимние 

забавы» 

Музыка  

5.01 

9.30 – 

9.40 

34 занятие. Рождество идёт по свету! 

Выполнение хороводов с пением и движениями. 

Выполнение танцевальных движений в парах. 

Выразительное исполнение знакомых песен. 

Подвижная игра. 

1 О. Л. 

Князева 

«Приобще

ние детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

стр.73 

«Зимняя 

сказка» 

Музыка 

8.01 

9.30 – 

9.40 

 

35 занятие. Рождественские подарки. 

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 

12.01 

9.30 – 

9.40 

36 занятие. Что нам нравится зимой? 

Упражнение на перестроение в полукруг. 

Упражнение «прямой галоп». 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  Музыка 

15.01 

9.30 – 

9.40 

37 занятие. Песенки друзей. Музыкально-

ритмическое упражнение на развитие чувства 

ритма, музыкально-дидактическая игра. 

Упражнение на развитие звуковысотного слуха. 

Слушание и исполнение песен. Разучивание 

движений к танцу.  

1 Стр. 89 

Музыка 

19.01 

9.30 – 

9.40 

38 занятие. Какой характер у музыки? 

Упражнение на ориентирование 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. 

1 Стр.91 

4 неделя Музыка 

22.01 

9.30 – 

9.40 

39 занятие. Где живёт музыка? Упражнение на 

формирование правильной осанки. Слушание 

разнохарактерной музыки, беседа о содержании. 

Исполнение знакомых песен. Выполнение 

движений в танце. Подвижная игра. 

1 Стр. 92 

Музыка  

9.30 – 

9.40 

26.01 

40 занятие. Будь внимательным. Упражнение на 

чередование движений под музыку. Демонстрация 

куклы. Слушание и восприятие музыки, 

согласованное исполнение песен. Музыкально-

дидактическая игра на развитие чувства ритма. 

Выполнение танцевальных упражнений под 

музыку.  

1 Стр. 93 
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февраль 

1. Неделя 

познания 

«Почемучки

» 

 

Музыка 

2.02 

9.30 – 

9.40 

41 занятие. Соберёмся мы в кружок. 

Демонстрация иллюстрации. Слушание музыки 

спокойного характера. Исполнение знакомых 

песен.  Дидактическая игра н6а различие жанров 

музыки. Выполнение знакомых танцевальных 

движений. 

1 Стр. 97 

2 неделя 

«Герои 

богатыри». 

 

Музыка 

5.02 

9.30 – 

9.40 

42 занятие. Марш деревянных солдатиков. 

Упражнение на чередование движений под 

музыку. Музыкально-дидактическая игра «Угадай 

жанр музыки». Повторение знакомых песен. 

Музыкально-дидактическая игра на различие 

регистров. Подвижная игра. 

1 Стр.98 

Музыка 

9.02 

9.30 – 

9.40 

43 занятие. Будь внимательным. Выполнение 

танцевально-ритмических упражнений под 

музыку. Музыкальная игра на различие регистров. 

Слушание и разучивание новой песни. Исполнение 

знакомых песен. Выполнение танцевальных 

движений. 

1 Стр. 100 

3 неделя 

«Защитник

и 

отечества». 

 

 

Музыка 

12.02 

9.30 – 

9.40 

44 занятие. Бравые солдаты. Слушание музыки. 

Беседа о характере. Упражнение на 

ориентирование в пространстве, разучивание 

движений к танцу. Выполнение эстафет под 

музыку. 

1 Стр.101 

Музыка 

16.02 

9.30 – 

9.40 

45 занятие. Наши защитники. Слушание песен и 

беседа о характере и содержании песни. Игра на 

музыкальных инструментах. Исполнение знакомых 

песен и плясок. Подвижные игры. 

1 Стр. 106 

4 неделя 

«Наш 

зимний 

сад»   

 

Музыка  

19.02 

9.30 – 

9.40 

46 занятие. Вот и кончилась зима. Восприятие 

контрастных по настроению пьес с различным 

эмоциональным содержанием. Слушание новых 

песен, разучивание мелодии. Чтение 

стихотворения о весне. Упражнение   на развитие 

чувства ритма. 

1 Стр.127 

Музыка 

23.02 

9.30 – 

9.40 

47 занятие. Очень маму я люблю. Слушание 

музыки ласкового характера. Упражнение на 

развитие музыкальной памяти. Демонстрация 

карточек с символическим изображением песен. 

Исполнение песен легко, без напряжения.  

1 Стр.121 

март 

1 неделя 

«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица

» 

Музыка  

2.03 

9.30 – 

9.40 

48 занятие. Мы блиночков захотели. 

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  49 занятие. Мамин праздник. Упражнение под 

музыку с цветами. Дидактическая игра на развитие 

1 Стр. 132 
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5.03 

9.30 – 

9.40 

музыкального 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 

9.03 

9.30 – 

9.40 

50 занятие. К нам гости пришли. Музыкально-

дидактическая игра на различие жанров музыки. 

Декламация стихотворений о весне.  Упражнение 

на развитие танцевально-ритмических движений.  

Демонстрация иллюстрации на весеннюю тему. 

Слушание произведений о весне, беседа о 

характере музыкальных произведений. Исполнение 

хоровода с пением и движениями. 

1 Стр. 136 

Музыка  

12.03 

9.30 – 

9.40 

51 занятие. Русские народные песни. Слушание 

инструментального произведения, беседа о разных 

характерах одной музыки. Упражнение на чистоту 

интонации. Разучивание мелодии и слов новой 

песни.  Исполнение танца с платочками по показу 

взрослого.  Музыкально-дидактическая игра 

«Песня, танец, марш». 

1 Стр.138 

3 неделя 

«Мой край 

родной». 

День 

Балтийског

о моря. 

Живая 

вода. 

 

Музыка 

16.03 

9.30 – 

9.40 

52 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». 

Повторение песен о весне. Музыкальная 

подвижная игра.  

1 Стр. 134 

Музыка 

19.03 

9.30 – 

9.40 

53 занятие. После дождика. Упражнение на 

перестроение из одного круга в два.  Слушание и 

разучивание новой песни. Беседа о содержании и 

характере произведения. Упражнение на развитие 

интонационного слуха.  Танцевально-ритмическое 

упражнение с цветами.  Музыкальная игра на 

развитие реакции.  

1 Стр. 142 

4 неделя 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

Музыка 

23.03 

9.30 – 

9.40 

54 занятие. В гостях у сказки. Упражнение на 

умение ориентироваться в пространстве. 

Исполнение детьми знакомых песен. Разучивание 

новой песни. Музыкально-дидактическая игра. 

Музыкально-подвижная игра.  

1 Стр. 141 

26.03 

9.30 – 

9.40 

55 занятие. Ритмическая мозаика. Ритмическое 

упражнение со сменой ведущего. Упражнение на 

выполнение бокового галопа.  Слушание песен. 

Исполнение знакомых песен.  Подвижная игра.  

1 Стр. 144 

 

апрель 

1 неделя 

«За 

здоровьем 

в детский 

Музыка 

30.03 

9.30 – 

56 занятие. Шутку шутить – людей насмешить. 

Выполнение упражнения на смену движений. 

Декламация стихотворения об апреле.  Слушание 

вокальной музыки. Беседа о характере и 

содержании песни. Разучивание мелодии и слов 

1 Стр.148 
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сад!» 

 

9.40 песни. Музыкально-дидактическая игра на 

развитие звуковысотного слуха. Выполнение 

танцевально-ритмических упражнений.  

Музыка  

2.04 

9.30 – 

9.40 

57 занятие. Музыкальный магазин. Выполнение 

упражнения. Слушание песни. Беседа о характере 

и содержании. Разучивание слов и мелодии к 

новой песне. Упражнение на развитие интонации и 

артикуляции. Музыкально-дидактическая игра. 

Разучивание движений к танцу. 

1 Стр. 150 

2 неделя 

«Герои 

космоса» 

 

Музыка 

6.04 

9.30 – 

9.40 

58 занятие. Необычное путешествие. 

Упражнение под музыку. Слушание музыки. 

Беседа о характере произведения. Разучивание 

новой песни. Упражнение на развитие интонации. 

Музыкальная игра на развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

1 Стр. 152 

Музыка 

9.04 

9.30 – 

9.40 

59 занятие. Светят звёзды в вышине. Слушание 

инструментальной музыки. Беседа о характере, 

частях музыки. Упражнение на развитие дикции и 

артикуляции. Исполнение знакомых песен. 

Танцевально-ритмические упражнения с 

перестроениями. 

1 Стр.154 

3 неделя 

«Увидел 

скворца, 

весна у 

крыльца».  

 

Музыка 

13.04 

9.30 – 

9.40 

60 занятие. Природа и музыка. Исполнение 

танцевально-ритмических движений в парах. 

Слушание песен. Исполнение знакомых песен. 

Исполнение танца. 

1 Стр. 156 

Музыка 

16.04 

9.30 – 

9.40 

61 занятие. Весенняя музыка. Выполнение 

танцевально-ритмических движений в парах. 

Слушание стихотворения о птицах. Слушание 

инструментальной музыки. Беседа о характере 

пьесы. Упражнение на развитие интонации. 

Исполнение знакомой песни в хоре и сольно. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 

чувства ритма. Подвижная игра со сменой 

характера и движений. 

1 Стр.158 

4 неделя 

«Праздник 

весны и 

труда».  

 

Музыка  

20.04-

23.04 

9.30 – 

9.40 

62 занятие. Разрешите пригласить. Упражнение 

на развитие чувства ритма. Выполнение 

танцевальных упражнений. Загадка о весне. 

Слушание и сравнение двух пьес различных по 

характеру. Слушание новой песни, беседа о 

характере и содержании. Разучивание новой песни. 

Музыкально-дидактическая игра. Исполнение 

знакомых песен.  Музыкально-подвижная игра.  

1 Стр.160 

Музыка 

 27.04-

30.04 

9.30 – 

9.40 

63, 64 занятие. Волшебная страна звуков. 

Выполнение танцевально-ритмических 

упражнений. Беседа о первоцветах. Слушание 

стихов о первых цветах. Слушание новых песен. 

Беседа о содержании и характере песен. 

Разучивание слов и мелодии к песням. 

Музыкально-дидактическая игра. 

2 Стр. 162 
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май 

1 неделя 

 «Великий 

День 

Победы» 

Музыка 

4.05-7.04 

9.30 – 

9.40 

65, 66 занятие.  Победа в воздухе не вьется, а 

руками достается. Упражнение на развитие 

внимания. Слушание вокальной музыки. Беседа о 

содержании и характере музыки. Повторение 

знакомых песен. Игра на развитие звуковысотного 

слуха. Музыкально-дидактическая игра. 

Исполнение детьми парного танца. 

1 Стр. 165 

2 неделя 

«Моя 

дружная 

семья» 

 

Музыка 

11.05 

9.30 – 

9.40 

67 занятие. Мама, папа, я. 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 

9.30 – 

9.40 

68 занятие. Весёлые дети. Упражнение на 

перестроения. Упражнение на развитие тембрового 

слуха. Демонстрация иллюстрации инструмента. 

Слушание инструментальной музыки, беседа о 

характере пьесы. Слушание новой песни, 

разучивание мелодии. Упражнение на развитие 

чувства ритма. Музыкально-дидактическая игра. 

Подвижная игра.  

1 Стр.167 

3 неделя 

«Цветущая 

весна» 

 

18.05 

9.30 – 

9.40 

69 занятие. Король танца – вальс. Упражнение с 

поскоками. Слушание новой песни. Беседа о 

характере песни. Подпевание припева. 

Музыкально-дидактическая игра.  Упражнение  на 

развитие интонации. Исполнение знакомых песен. 

Танцевальные движения. 

1 Стр. 170 

21.5 

9.30 – 

9.40 

70 занятие. Ловкие ребята. Упражнения с 

перестроениями на закрепление основных 

танцевальных движений. Слушание песни, беседа 

о содержании, характере. Разучивание новой 

песни. Игра на различие разных регистров. Игры-

аттракционы по выбору педагога на развитие 

внимания и ловкости. 

1 Стр.172 

4 неделя 

«Прощай, 

любимый 

детский 

сад!» 

25.05 

9.30 – 

9.40 

71 занятие. Мы – дружные ребята. Слушание 

песен и пьес. Беседа о содержании, темпе, 

характере песен. Упражнение на развитие чувства 

ритма. Дидактическая игра. Подвижная игра на 

развитие внимания и ловкости. 

1 Стр.175 

28.05 

9.30 – 

9.40 

72 занятие. Выпускной бал. Упражнение с 

перестроениями. Стихотворение о лете. Слушание 

песни о лете, беседа о характере и содержании. 

Упражнение на развитие интонации. Музыкально-

дидактическая игра на развитие динамического 

слуха. Подвижная игра. Исполнение хоровода с 

движениями и с пением. 

1 Стр.176 

Итого: Музыка 72  
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5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические пособия  

          Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до школы.        

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с.  
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Для работы 

с детьми 3-7 лет.  
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

     Средства обучения:  

      «Центр творчества» :  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-скажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка». 

  
 


