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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (далее – Рабочая программа) является структурным 

компонентом Основной образовательной программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» села 

Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной   деятельности   детей  от 1,6 мес. до прекращения 

образовательных отношений   по   образовательной   области «Речевое 

развитие».       

Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В ДОУ реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  парциальная программа по музыкальному 

воспитанию  «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по речевому 

развитию для детей разных возрастных групп: группы раннего возраста, 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группы.  

При разработке Рабочей программы соблюдались требования 

следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. 

№ 30384); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.052013 г. № 28564) 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 г. № 30038); 

-  Устав МДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского 

района Саратовской области», зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 19 по Саратовской области от 19.09.2016г. ГРН № 2166451802779. 

    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательный процесс подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Рабочая 

программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Изобразительная деятельность. 

Показатели развития детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

1. Любит рисовать, лепить, используя разнообразные изобразительные 

средства. 

2. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

3. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

4. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. 

5. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 

Показатели развития детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

1. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит, пользуясь 

различными изобразительными средствами. 

2. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций. 

3. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и 

содержанию. 

4. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, 

материалы. 

5. Лепит различные предметы, состоящие из одной-трех частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

6. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

7. Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества. 

8. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

9. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 

Показатели развития детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

1. Украшает элементами народного творчества, силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого. 

2. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

3. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. 

4. Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные 

приемы, объединяя в композицию. 

5. Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать 

по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы. 
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6. Аккуратно наклеивает, составляет узор из растительных форм и 

геометрических фигур. 

7. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

росписи. 

 

Показатели развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

1. Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы. 

2. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание, использование разных материалов). 

3. Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. 

4. Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). 

5. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 

используя все многообразие используемых приемов лепки, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

6. Изображает предметы и создает несложные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

7. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

8. Знает и использует особенности изобразительных материалов. 

9. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

10. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

11. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

12. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

13. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Показатели развития детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

1. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на тему окружающей жизни, 

литературных произведений. 

2. Использует различные материалы и способы создания изображения. 

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

движения, выполняет декоративные композиции различными 

способами (способами налепа и рельефа). 

4. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

5. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и обрывания бумаги 

различной фактуры. 
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6. Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; называет 

основные изобразительные средства. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Показатели развития для детей от 2 до 7 лет  

1. У детей расширяются знания и представления о конструируемых 

объектах; 

2. Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки, схемы. 

3. Сформированы представления о строительных деталях,  их названиях и 

свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения) 

4. Дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать по словесной инструкции. 

5. Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

внутри и пр.) 

6. Освоены  простейшие способы изготовления поделок по принципу 

оригами; 

7. У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию 

архитектурных, художественных ценностей, технических изобретений, 

предметов, вещей, необходимых для жизни людей; 

8. Формируется интерес к конструированию из разных материалов; 

9. Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и 

изобретательности. 

 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы по  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей, которая производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные 

и проблемные области (зоны) в развитии каждого ребенка, организовать 

мероприятия по коррекции выявленных проблемных зон. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни или в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития  

посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

- не сформирован; 

- находится в стадии формирования; 
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- сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования (например, выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута);  

 оптимизация работы с группой детей. 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Показатели развития детей дошкольного возраста по парциальной 

программе по музыкальному воспитанию  «Ладушки» И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой.   

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - 

низкий); 

 вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки; 

 уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти  рук; 

 называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 двигаться вместе со всеми детьми; 

 принимать участие в подпевании; 

 хлопать в ладоши; 

 принимать участие в играх; 

 брать инструменты в руки, пытаться на них играть; 

 узнавать некоторые музыкальные инструменты; 

 узнавать музыкальные произведения, подбирать к ним картинку или 

игрушку.  

 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 двигаться ритмично; 

 активно принимать участие в играх; 

 ритмично хлопать в ладоши; 

 играть на музыкальных инструментах; 

 узнавать знакомые произведения; 

 уметь различать жанры; 

 эмоционально исполнять песни; 

 активно подпевать и петь; 

 узнавать песню по любому фрагменту; 

 чувствовать начало и конец музыки; 

 проявлять фантазию; 

 определять характер музыки (темп, динамику, тембр). 

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 двигаться ритмично, чувствовать смену частей музыки; 

 проявлять творчество (придумывать свои движения); 
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 выполнять движения эмоционально; 

 правильно и ритмично прохлопывать ритмические рисунки; 

 уметь их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

 эмоционально принимать участие в играх (выражать желание играть); 

 эмоционально воспринимать музыку (выражать свое отношение 

словами); 

 проявлять стремление передавать в движении характер музыкального 

произведения; 

 различать двухчастную форму; 

 различать трехчастную форму; 

 отображать свое отношение к музыке в рисунке; 

 способен придумывать сюжет к музыкальному произведению; 

 эмоционально исполнять песни; 

 придумывать движения для обыгрывания песен; 

 сочинять попевки; 

 проявлять желание солировать; 

 узнавать песни по любому фрагменту. 

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

 узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

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

инструмент, на котором оно исполняется. 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

 различать части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

 уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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II.Содержательный раздел. 

2.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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2.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа формировалась с позиции гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом следующих принципов: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии детей; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между возрастными 

дошкольными группами в ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы включает следующие 

направления: 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

-музыкальная деятельность. 

В соответствии с современными требованиями содержание 

планирования  образовательного процесса построено  с учетом календарно-

тематического принципа и   принципа интеграции образовательных областей.  

Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются модели организации обучения:  

 совместная деятельность  взрослых и детей, 

 самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Методы художественно-эстетического воспитания определяются как 

действия педагога, направленные на общее развитие ребенка. Они строятся 

на основе активного взаимодействия взрослого и ребенка. В этом сложном 

педагогическом процессе ведущая роль отводится взрослому, который, 

учитывая индивидуальные потребности, интересы и опыт ребенка, 

организует его деятельность. 

Наглядный метод  имеет две разновидности: наглядно-слуховой и наглядно-

зрительный. 

Наглядно-слуховой метод. Исполнение музыкальных произведений 

педагогом, использование TCO – основное содержание этого метода. Педагог  

должен уметь выразительно, ярко, художественно исполнять музыкальные 

произведения, чтобы вызвать у детей сопереживание музыки, эмоциональное 

ее восприятие. Музыка может звучать как в «живом» исполнении, так и в 

аудиозаписи.    

Наглядно-зрительный метод (картины, рисунки, цветные карточки и т.д.) 

применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их 

фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы, и т.д. 

Словесный метод используется, чтобы организовать внимание детей, 

передать им определенные знания: о музыке, живописи, композиторах, 

исполнителях, художниках, музыкальных инструментах, пояснить 

музыкальные произведения, которые они слушают, учить самостоятельно 

применять освоенные исполнительские и творческие умения и навыки. 

Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение - таковы разновидности этого 

метода.  

Важен тон речи педагога, манера общения с детьми. Эмоциональная окраска 

речи способна вызывать и поддерживать интерес ребят. Развитие образной 

речи детей на музыкальных занятиях и занятиях по изобразительной и 

конструктивно-модельной деятельности  предполагает использование 

стихотворений, сказочных сюжетов. Стихотворение может предварять 

прослушивание музыкального произведения, просмотр картин и 

репродукций. 

Практический метод в художественно-эстетическом  воспитании также 

очень важен. В каждом виде деятельности дошкольники осваивают 

определенные умения и навыки, которые позволяют им успешно проявлять 

себя в самостоятельной и творческой деятельности. 

Средства художественно-эстетического развития 

 общение детей и взрослых; 

 культурная языковая среда; 

 использование художественной литературы; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 НОД по другим разделам программы. 
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Формы работы образовательной деятельности  

по художественно-эстетическому развитию 

Изобразительная деятельность 

Разделы «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с родителями 

Интегрированная 
детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Развивающие игры 

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 
Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 
работ 

Интегрированные 

занятия 
Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 
с материалом 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Самостоятельная 
художественная 

деятельность 

Игра 
Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 

Игра 

 

1.Организация 
тематических 

консультация, папок-

передвижек, 
раскладушек по 

разным направлениям 

художественно-

эстетического 
воспитания ребенка. 

2.Участие родителей и 

детей в 
театрализованной 

деятельности, 

создание условий, 
организация 

декораций, костюмов. 

3.Проведение 

праздников, досугов с 
привлечением 

родителей. 

4.Создание игротеки 
по художественно-

эстетическому 

развитию детей. 

5.Организация 
выставок детских 

работ и совместных 

тематических 
выставок детей и 

родителей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированная 
детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Развивающие игры 

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 
Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 
работ 

Интегрированные 

занятия 
Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Самостоятельная 
художественная 

деятельность 

Игра 
Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 

Игра 

 

1.Организация 
тематических 

консультация, папок-

передвижек, 
раскладушек по 

разным направлениям 

художественно-

эстетического 
воспитания ребенка. 

2.Участие родителей и 

детей в 
театрализованной 

деятельности, 

создание условий, 
организация 

декораций, костюмов. 

3.Проведение 



15 

 

Экспериментирование 

с материалом 
Художественный труд 

Дидактические игры 

праздников, досугов с 

привлечением 
родителей. 

4.Создание игротеки 

по художественно-

эстетическому 
развитию детей. 

5.Организация 

выставок детских 
работ и совместных 

тематических 

выставок детей и 
родителей. 

Музыкальная деятельность 

Раздел «Слушание» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

  

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 
- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 
играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

1.НОД  
2.Праздники, 

развлечения 

3.Музыка в 

повседневной жизни: 
-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 
-слушание 

музыкальных сказок,  

- беседы с детьми о 
музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

- рассматривание 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности; 

- рассматривание 

портретов 
композиторов 

 

1.Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

2.Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор». 
 

1.Консультации для 
родителей 

2.Родительские 

собрания 

3.Индивидуальные 
беседы 

4.Совместные 

праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 
подготовку к ним) 

5.Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 
театрализованные 

представления, 

оркестр) 

6.Открытые 
музыкальные занятия 

для родителей 

7.Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) 

8.Оказание помощи 

родителям по 
созданию предметно-
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музыкальной среды в 

семье 
9.Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

10.Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 
иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 
композиторов 

11.Просмотр 

видеофильмов 

 Раздел «Пение».  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 
-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 
развлечениях 

 

1.НОД 
2.Праздники, 

развлечения 

3.Музыка в 
повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 
песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 
 

1.Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 
игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 
атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 
различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

2.Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 
способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без него, 
используя для этого 

знакомые песни, 

1.Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
в праздники и 

подготовку к ним) 

2.Театрализованная 

деятельность 
(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 
шумовой оркестр) 

3.Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
4.Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

5.Создание музея 
любимого 

композитора 

6.Оказание помощи 
родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 
семье 

7.Посещения детских 
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пьесы, танцы. 

3.Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 
песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   
4.Музыкально-

дидактические игры 

5.Инсценирование 
песен, хороводов 

6.Музыкальное 

музицирование с 

песенной 
импровизацией 

7.Пение знакомых 

песен при 
рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 
портретов 

композиторов, 

предметов 
окружающей 

действительности 

8.Пение знакомых 
песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

портретов 

композиторов, 
предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальных театров 

8.Совместное пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

портретов 

композиторов, 
предметов 

окружающей 

действительности 
9.Создание 

совместных 

песенников  

 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения».  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 

1.НОД 
2.Праздники, 

развлечения 

3.Музыка в 
повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность 
-музыкальные игры, 

хороводы с пением 

1.Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  
-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 
игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

1.Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
в праздники и 

подготовку к ним) 

2.Театрализованная 
деятельность 

(концерты родителей 
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занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

-инсценирование 

песен 
-развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- празднование дней 
рождения 

 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 
песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 
упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 
персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 
игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО. 

2.Создание для детей 

игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 
движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 
соответствующего 

характера 

3.Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 

4.Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов,  

5.Составление 
композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 
движений 

6.Придумывание 

выразительных 

действий с 
воображаемыми 

предметами 

для детей, совместные 

выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
3.Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
4.Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

5.Создание музея 
любимого 

композитора 

6.Оказание помощи 
родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
7.Посещения детских 

музыкальных театров  

8.Создание фонотеки, 
видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 
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2.4.Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
2.4.1.Изобразительная деятельность 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

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

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному пов-

торению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; на-

бирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Изобразительная деятельность» 

Тема 

недели 

№ 

неде

ли 

Основные 

направления 

работы 

Тема НОД 
Обязательная часть содержания образования 

Непрерывная образовательная деятельность 

СЕНТЯБРЬ 
Здравствуй, 

детский сад 
1. Изобрази-

тельная 
деятельность 

«Лепка 

Знакомство с 
пластилином» 

Дать представление о свойствах пластилина: 

мягкий материал, легко раскатывается, 
сминается. Научить класть пластилин на доску, 

работать аккуратно; отличать глину от 

пластилина 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Рисование 

Волшебные 

палочки» 

Учить правильно держать карандаш; рисовать 

карандашом; способствовать развитию умения 

проводить прямые линии. Развивать желание 

рисовать 
Мой дом, 
мое село, 

мой город  

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Крошки для 

птичек» 

Познакомить с организацией работы по лепке, с 

правилами безопасного поведения 

Изобрази-
тельная 

деятельность 

«Рисование 
Лучики для 

солнышка» 

Развивать умение слушать и выполнять простые 
танцевальные движения; знать назначение 

карандаша; различать цвета и проводить ровные 

линии 
Осторожн

о, дорога! 

 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Зёрнышки для 

мышат» 

Развивать умение отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от большого куска; 

аккуратно пользоваться материалом; повторять 

движения за педагогом 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Рисование 

Осени живая 

красота» 

Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

промывать кисть в воде. Продолжать знакомить с 
цветами 

Свободная 

тема 
4. Свободная тема, на усмотрение воспитателя или по желанию родителей. 

 

ОКТЯБРЬ 

Домашние 

животные. 

1. Изобрази-
тельная 

деятельность 

«Лепка 
Заборчик для 

телёнка» 

Формировать умение лепить прямые линии для 
ограждения(скатывать валик) 

Изобрази-

тельная 

деятельность, 

развитие 

детского 

творчества 

«Рисование 

Ковёр из осенних 

листьев» 

Учить легко распознавать нужный цвет; выполнять 

поручения воспитателя; радоваться результатам. 

Дикие 

животные 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка «Мяч для 

Тани» 

Учить раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями, лепить несколько предметов 
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Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Рисование 

Дождик» 

Закреплять умение держать карандаш и провадить 

короткие прямые линии. 

Неделя 

здоровья 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность, 

развитие 

детского 

творчества 

«Лепка 

Тарелка для 

каши» 

Уметь различать предметы круглой формы, скатывать 

шар и расплющивать его. 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

«Рисование 

Волшебный мир 
красок» 

Формировать умение рисовать задуманное 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 
промывать кисть, промакивая ворс. Обеспечить 

развитие восприятия цвета 

Осенняя 

пора 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Лечим чашку» 

 

Закреплять знания отдельных предметов пасуды, 

выполнять лепку валика 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Рисование 

Волшебная 

кисточка» 

Формировать умение работать с природным 

материалом 

НОЯБРЬ 
Осенние 

дары 
1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Лукошко» 

Развивать умение легко скатывать шар, 

расплющивать его, делать углубление в центре, 

любоваться выполненной работай 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Рисование 

Волшебные 

пальчики» 

Развивать умение легко переключится на 

нетрадиционное рисование(рисование пальцами) 

Предметны

й мир 
2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Машина едет 

легковая» 

Учить создавать пластичную композицию 

(колеса от машины), используя разные приёмы 

лепки 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

«Рисование 

Лесенка» 

Уметь слушать и отвечать на вопросы, различать 

длинные и короткие прямые линии. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность, 

«Лепка 

Червячок для 

щуки» 

Закреплять умение колбаски прямыми 

движениями рук. Учить соединять отдельные 

части. Развивать желание делать что- либо 
своими руками 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Рисование 

Вырастим 

цветочки» 

Проявлять интерес к рисованию, провадить 

линии не выходя за границы ограничительных 

линий знают зелёный цвет 
День 

матери 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Крошки для 

золотой рыбки» 

Закреплять умение отщипывать мелкие части от 

большого куска. Развивать желание делать что- 

либо своими руками. 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

«Рисование 

«Кошкины 
глазки» 

Проявлять интерес к рисованию, различать 

зелёный цвет 

ДЕКАБРЬ  

Мир птиц 1 Изобрази-

тельная 

деятельность, 

развитие 
детского 

творчества 

«Лепка 

Печенье для 

бычка» 

Закреплять умение скатывать шар расплющивать его 

предавать ему прямоугольную форму 
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Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Салют» 

Учить правильно, работать кистью при рисовании. 

Использовать разнообразие красок 

Особенност
и 

безопасност

и 

2. Изобрази-
тельная 

деятельность 

Лепка 
«Фрукты для 

куклы» 

Учить лепить Фрукты контрастные по размеру и 
выбору цвета 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Платье в 

горошек» 

Проявлять интерес к рисованию, различать красный 

цвет 

Зимушка-

зима 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Ягоды рябины» 

Уточнять и расширять представления о зиме и её 

приметах, продолжить учить рисовать пальцами. 

Развивать зрительное внимание и восприятие, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес и любовь к природе 

Изобрази-

тельная 

деятельность, 
развитие 

творчества 

«Рисование 

С чем приходит 

к нам зима» 

Развивать умение повторять вслед за воспитателем 

простейшие танцевальные движения знать белый цвет 

рисовать пальцами, иметь представление о зимней 
одежде. 

Новый год 4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Солнечные 

лучики» 

Учить делить пластилин на три разные части, 

используя прием скатывания, соединять полученные 

части. 

Рисование 

«Спрячем зайку» 

Проявлять интерес к рисованию, различать цвета 

ЯНВАРЬ 
Зимовье 

зверей, 
2 Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Пряники для 

мамы» 

Учить различать предметы круглой формы. Уметь 

делать лепёшку из пластилина 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

«Рисование 

Рукавички» 

Формировать умение проявлять эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов. 

Зимние 
игры и 

забавы  

 

3 Изобрази-
тельная 

деятельность 

Лепка «Доска 
для бычка» 

Помочь освоить способы лепки предметов в форме 
сплющенного прямоугольника 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Цветок для 

мамочки» 

Проявлять интерес к рисованию, различать цвета 

Народная 

культура и 

традиции 
 

4 Изобрази-

тельная 

деятельность, 

Лепка 

«Снеговик» 

Учить лепить предметы шарообразной формы, 

используя знакомые приемы 

 

Изобрази-
тельная 

деятельность 

«Рисование 
Съедобный 

грибок положи в 

кузовок» 

Развивать воображение, творчество, правильно 
держать кисть знать правила ухода за кистью. 

ФЕВРАЛЬ 

Мир 

профессий 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

А я по лесу 

гулял и грибы 

собирал» 

Развивать воображение, творчество 

«Рисование 

Рисование 

Нетрадиционные 

техники 
рисования» 

Развивать творческое воображение, эстетические 

чувства 

Я, моя 

Родина 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Миска для 

мишутки» 

 

Продолжать учить лепить предметы сплющенной 

формы, используя знакомые приемы 
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Манин 

праздник 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

«Лепка 

Зёрнышки для 

цыплят» 

Формировать умение различать предметы по 

величине, отщипывать маленькие кусочки, аккуратно  

относится к материалу. 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

Рисование 

Весенний 
дождик 

Формировать умение проявлять эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов 

Жизнь 

рек, морей 

и океанов 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка  

«Блины -

блиночки» 

Формировать умение раскатывать, сплющивать 

в диск и полусферу пластилин (соленое тесто), 

прищипывать, защипывать края 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

Уметь слушать и отвечать на вопросы воспитателя, 

знать цвета, назначение красок, не выходить за 

приделы контура круга. 

Моя 

планета 
Земля 

 

3. Изобрази-

тельная 
деятельность 

Лепка 

«Домик для 
мышат» 

Уметь слушать и отвечать на вопросы воспитателя, 

знать цвета, назначение красок. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Травка 

зеленеет» 

Развивать творческое воображение, эстетические 

чувства 

Моя 

планета 

Земля 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Новогодние 

шары» 

Закрепить умение скатывать комочки пластилина 

между ладонями круговыми движениями, вызвать 

желание лепить шары по представлению 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Колобок 

Уметь слушать и отвечать на вопросы воспитателя, 

знать цвета, назначение красок. 

АПРЕЛЬ 
Весна 

 
1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Сосиски для 

щенка» 

Обеспечить развитие чувства формы и пропорций 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Бабочки 

красавицы» 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Плачущие 

сосульки» 

Развивать умение смешивать два цвета получать 

нужный цвет. 

Защитники 

отечества 
3. Изобрази-

тельная 

деятельность, 

приобщение 

к искусству 

«Лепка 

Морковка для 

зайчонка» 

Развивать творческое воображение, эстетические 

чувства 

Изобрази-

тельная 

деятельность, 
развитие 

детского 

творчества 

«Рисование 

Мыльные 

пузыри» 

Обеспечить развитие творчества. 

 

Транспорт 

 
4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка «Блюдце 

для кошки» 

Учить детей скатывать из  комочка круг придавать 

форму тарелки, эмоционально радоваться 

полученному результату 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

«Рисование 

Разноцветные 
мячи» 

Уметь слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя, знать цвета, назначение красок. 

МАРТ 
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Космос - 

человечеств

у 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка «Баранки 

для котят» 

Учить делить пластилин на части, соединять части 

между собой в круг 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

Заборчик для 

утят 

Развивать творческое воображение, эстетические 

чувства 

Пожарная 

безопасно

сть и ЧС 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Весна- красна 

пришла» 

Обеспечить развитие чувства формы и пропорций 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Познакомить с прямоугольной формой. Учить 

рисовать предметы прямоугольной формы 

Свободная 

тема 
4. Свободная тема, на усмотрение воспитателя или по желанию родителей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

МАЙ 

День 

Победы 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

Клубок для 

Даши 

Закреплять приёмы работы с пластилином. 

Рисование 

«Капельки на 
стекле» 

Развивать творческое воображение, эстетические 

чувства 

Я, и моя 

семья 

 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Неваляшка» 

Способствовать лепке фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. Обеспечить 

развитие чувства формы и пропорций 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

Рисование 

«Лето звонкое 
пришло» 

Развивать творческое воображение, эстетические 

чувства 

Мир 

прошлого 

 

3. 

 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность, 

Лепка 

«Весёлый 

червячок» 

Способствовать лепке фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Одуванчик 

в траве» 

Вызвать желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение 

Здравству

й, лето! 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Филимоновские 

игрушки» 
 

Знакомить с филимоновской игрушкой. Учить 

лепить игрушки в стилистике и по мотивам 

народной пластики 

Рисование 

Рисуем на песке 

Продолжать знакомить со свойствами мокрого 

песка, обеспечить развитие творческих способностей 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного дви-

жения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хо-

рошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изобража-

емому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Изобразительная деятельность» 

Тема 

недели №
 

н
ед

ел
и

 

Основные 

направления 

работы 

  

Тема НОД Цели  

 Мы пришли 
в детский 

сад 

 

1. 
СЕНТЯБРЬ  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Знакомство  

с карандашом и 

бумагой» «Лучики 

для солнышка» 

Формировать умение  детей рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 
1. Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

«Знакомство с 

пластилин 

ом» 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из 

нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Формировать умение  

класть глину и вылепленные изделия только на 

доску, работать аккуратно. Развивать желание 
лепить. 

Мой дом,. 

Мой город 

 
 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование  

«Идет дождь» 

 Формировать умение   передавать в рисунке впе-

чатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 
2. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация  

«Большие и 

маленькие мячи» 

Формировать умение    выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 
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различии по величине. Учить аккуратно наклеивать. 

Осторожно, 
дорога! 

 

3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Привяжем к 

шарикам 
разноцветные 

ленточки»  

Формировать умение  детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, 
слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 
3. Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Мячики 

для котят» 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. Формировать 

умение  палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 
Свободная 
тема 

4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Красивые 

лесенки» 

Формировать умение  детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом 

в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, 
осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 
4. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

«Шарики катятся 

по дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)).  приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). Развивать творчество. 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

1. 

ОКТЯБРЬ  

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев»  

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Формировать умение  детей 

правильно держать кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о 
край баночки. Формировать умение    изображать 

листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 
1. Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Бублики» Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 
концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие, творчество. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 
Животный 

мир 
2. Изобразительная 

деятельность 

«Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

 Формировать умение  детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать ка-

рандаши разных цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных изображений. 
2. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

«Большие и 
маленькие яблоки 

на тарелке» 

  Формировать умение  детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о различии 
предметов по величине. Закреплять правильные 

приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и 

наносить его на всю поверхность формы). 
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Неделя 

здоровья 
3. Изобразительная 

деятельность,  

развитие детского 

творчества 

Рисование 

«Колечки» 

 Формировать умение  детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши 

разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости 

от созерцания разноцветных рисунков. 
3. Изобразительная 

деятельность 

Лепка  

«Репка на грядке» 

Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину между ладонями круговы-

ми движениями. Закреплять умение аккуратно 
работать с глиной. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 
Осенняя 

пора 
4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Раздувайся 

пузырь» 

 Формировать умение  детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать 

образные представления, воображение. 
4. Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

«Цветочек» (из 

природного 

материала) 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о 
край баночки. Формировать умение  изображать 

листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

НОЯБРЬ  

Осенние 
дары 

1. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Чашка для 

молока, чтобы 

покормить кошку» 

 Формировать умение  детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Формировать умение    

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 
Закреплять умение лепить аккуратно. 

1. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация  

«Выросла репка 

большая – 

пребольшая» 

 Закреплять знания детей о форме предметов. 

Формировать умение  различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного на-

клеивания. Учить свободно располагать изображения 

на бумаге. 
Предметный 

мир 
2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Красивые 

воздушные шары» 

Формировать умение   рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 

2. Изобразительная 
деятельность 

Лепка 
«Крендельки» 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 
движениями ладоней. Учить детей по-разному свер-

тывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 
День матери 3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Разноцветные 

колеса» 

Формировать умение  рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, промакивать 

ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 
3. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация «Мой 
весёлый звонкий 

мяч» 

 Формировать умение  детей наклеивать изображения 
круглой формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов 
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(красный, желтый, зеленый, синий). 

4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование по 

замыслу «Нарисуй 

что-то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по 
окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, творчество. 
4. Изобразительная 

деятельность. 

Лепка «Пряники»  Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 
Мир птиц  

1. 
ДЕКАБРЬ  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Снежные 
комочки, большие 

и маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 
красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное про-

странство листа. 
1. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

«Круги и колечки 

разной величины»  

Формировать умение  наклеивать фигуры, чередуя 

их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 
Неделя 

безопасност
и 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Снег 

идет» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы.  Формировать умение  правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 
2. Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

«Грибы для 
белочки» 

Продолжать упражнять  детей отщипывать большие 

и маленькие комочки от большого куска глины; 
раскатывать комочки глины круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 
Зимушка-

зима 
3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Деревья на 

нашем участке» 

Формировать умение  детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 
3. Изобразительная 

деятельность, 

развитие 

творчества 

Аппликация 

«Маленькая 

ёлочка» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 
Новый год 4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 
«Елочка» 

Формировать умение  детей передавать в рисовании 
образ елочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать развивать умение 

пользоваться  красками п кистью. 
4. Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой фор- , о различии 

предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по 

величине. Упражнять в  

аккуратном наклеивании. 
Новогодний 5. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Снежные 

комочки» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). 
Формировать умение  повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 
Здравствуй,   ЯНВАРЬ  
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Зимушка – 

Зима 
2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Дерево в снегу» 

(нетрадиционная 

техника 

рисования) 

Формировать умение  детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 
2. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация  

«Красивые  

узоры на окне» 

Формировать умение  детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять рисунком  весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 
радоваться красочным изображениям, их 

разнообразием. 
Зимние игры 

и забавы 
3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками» 

«Сосульки» 

 Формировать умение  детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Сосулька»  Формировать умение  детей самостоятельно 

выбирать содержание лепки, использовать 

усвоенные ранее приемы лепки. Закреплять умение 
лепить предметы, состоящие из одной или несколь-

ких частей, передавая их форму и величину. 
Народная 

культура и 

традиции 

4. Изобразительная 

деятельность,  

развитие детского 

творчества 

Рисование 

«Знакомство 

с дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Формировать умение  выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную  из бумаги 

уточку. Вызывать радость от получившегося рисунка 

or яркости, красоты дымковской росписи. 
Изобразительная 

деятельность 

Аппликация  

«Чашки трёх 

медведей» 

Формировать умение  детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания глины 

кругообразными движениями. Формировать умение    

сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 
Мир 

профессий 
  

1. 
ФЕВРАЛЬ  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предмета круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; закреплять навык закра-

шивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем ворсом кисти. 
1. Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

«Колобок» 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая глину между 
ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 
Я, моя 

Родина 
2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Светит 

солнышко» 

 Формировать умение  детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми пиниями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край ро- 1етки 

(баночки). Формировать умение  дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 
Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

«Узор на круге»» 

Формировать умение  детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной последовательности: 
вверху, внизу, справа, слева —большие круги, а 

между ними — маленькие. Закреплять умение 
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Женский 

день 
 

1. 
                                МАРТ 
Изобразительная 

деятельность  

Рисование 

«Красивые флажки 

на ниточке» 

 Формировать умение  детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными 

и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 
Лепка «Я пеку, 
пеку, пеку…» 

(Угощение для 

игрушек) 

Развивать умение детей выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить что-то нужное для 

игры. Развивать воображение. 
Жизнь рек, 

морей 
2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Скворечник» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении — сверху вниз, 

не заходя за контур; располагать изображения по 

всему листу бумаги. 
Аппликация 

«Салфетка» 

 Формировать умение  составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и 
посередине, а квадратики — между ними. Разви-

вать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 
Моя планета 

Земля 
3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Светит 

солнышко» 

 Формировать умение  детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми пиниями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край ро- 1етки 

(баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество. 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Маленькая 

Маша» 

Формировать умение  детей лепить маленькую 

куколку: шубка —толстый столбик, головка —шар, 

руки — палочки. Закреплять умение раскатывать 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство 

ритма, самостоятельность. 
Наши 

защитники 
3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Самолеты 

летят»» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Самолет»  Формировать умение  детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить комок глины на глаз на 

две равные части, раскатывать их продольными 
движениями ладоней сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. Выявили. радость от 

созданного изображения. 
Транспорт 4. Изобразительная 

деятельность,  

развитие детского 

творчества 

Рисование 

«Светофор» 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение. 
4. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

«Светофор» 

Формировать умение  детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких 
частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание шитой. Раз-

вивать цветовое восприятие. 



32 

 

глину прямыми движениями (столбик —шубка, 

палочки — рукава) и кругообразными движениями 

(головка). Учить составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от получившегося 

изображения. 
В гостях у 

сказки 
4. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку-домик» 

Формировать умение  рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных 
цветов; чисто промывать кисть и осушать сс о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 
Аппликация 

«Рукавичка» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять 

в правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 
                               АПРЕЛЬ 

Весна 1. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся»  

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении — сверху вниз, 

не заходя за контур; располагать изображения по 

всему листу бумаги. 
Изобразительная 

деятельность  

  Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания глины кругообразными 
движениями между ладонями, при лепке ушей — 

приемами раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 
Космос  2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Ракета» Формировать умение  детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 
Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

«Ракета» 

Формировать умение  детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание шитой. 
Развивать цветовое восприятие. 

Пожарная 

безопасност

ь 

3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Все сосульки 

плакали» 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание рисунка. 

Закреплять приемы рисования красками. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 
Изобразительная 

деятельность  

Аппликация 

«Дождь, дождь» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять 

в правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 
День 

Победы 
 

 

1. 

МАЙ  

Изобразительная 

деятельность  

Рисование 

«Картинка о 
празднике» 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 
своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять 

в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 
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Аппликация  

«Флажки» 

Формировать умение  детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными 

и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 
 Я , моя 
семья 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 
осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 
Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Неваляшка» Формировать умение  детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы па платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного. 
 Мир 

прошлого, 

настоящего 

3. 

 

 

Изобразительная 
деятельность, 

развитие детского 

творчества 

Рисование 
«Цветы в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 Аппликация 

 «Цыплята на лугу» 

(коллективная) 

Формировать умение  детей составлять 

композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 
Здравствуй 

лето! 
4. Изобразительная 

деятельность  

Рисование красками 

по замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе гемы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, 
отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 
Лепка 

«Филимоновские 

игрушки - утенок»  

 Формировать умение  детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

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

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле-

ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновс ких узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

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

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

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Изобразительная деятельность» 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

№
 

н
ед

ел
и

 

Основные 

направления 

работы 

Тема НОД 

Обязательная часть содержания образования 

Непрерывная образовательная деятельность 

 
 СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй, 

детский 

сад» 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 
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картинку про 

лето 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответ-

ствии с содержанием рисунка. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

 

 Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Мой дом, 

мое село, 
мой город 

2. Изобрази-

тельная 
деятельность 

Лепка «Большие 

и маленькие 
морковки» 

 

 Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 
конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Конструировани

е«Домики, 

сарайчики» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование«Дом

, в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 
желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Осторожно, 

дорога! 

 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование  

« Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация 

«Нарежь 

полосочки и 
наклей из них 

какие хочешь 

предметы»» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного пользо-

вания бумагой, клеем. 

ОКТЯБРЬ 

Домашние 

животные и 

птицы 

Дикие 

животные 

 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Яички простые 

и золотые» 

 Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования оваль-

ной формы. Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение. 

Изобрази-

тельная 

деятельность, 

развитие 

детского 

творчества 

Аппликация 

«Украшение 

платочка»» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать ком-

позиционные умения, восприятие цвета. 



37 

 

Дикие 

животные 

 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка «Рыбка» 

 

Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Конструиро-

вание «Лесной 

детский сад» 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования, планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный 

заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. Продолжать формировать 

интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Неделя 

здоровья 

 

Осенняя 

пора 

 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность,  

развитие 

детского 

творчества 

Рисование 

«Сказочное 

дерево» 

 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация 

«Загадки» 
 Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, об-

разное восприятие, образные представления, 

воображение. 

 

Осенняя 

пора 

 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка  

«Грибы» 

 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскаты-

вание глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 

уточнения формы. Подводить к образной оценке 

работ. 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

Рисование 

«На яблоне 
поспели яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

НОЯБРЬ 

Осенние 

дары 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

« Рисование по 

замыслу 

«осенние дары. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация  

«Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов» 

(Коллективная 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 
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композиция» 

Предметны

й мир 

(одежда, 

обувь, 

посуда, 

материалы 
для их 

изготовлен

ия) 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка  

« Слепи что 

хочешь 

красивое»» 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать самосто-

ятельность, активность. Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать воображение. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

Свободная тема 
Развивать воображение, творчество, фантазию. 

Предметны

й мир 

(одежда, 

обувь, 

посуда, 

материалы 

для их 

изготовлен

ия 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность,раз

витие детского 

творчества 

Рисование 

«Цветные шары» 
Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить срав-

нивать эти формы, выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация « В 

магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки»» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому. 

День 

матери 
4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Сливы и 

лимоны» 

 

Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Изобрази-
тельная 

деятельность 

Рисование 
«Маленький 

гномик» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
человечка — лесного гномика, составляя изображение 

из простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

ДЕКАБРЬ 
Мир птиц 

 
1. Изобрази-

тельная 
деятельность,  

развитие 

детского 

творчества 

Рисование 

«Красивая 
птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь»  

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте
льности 

 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

« Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать 

в лепке выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать формировать умение 
работать аккуратно. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Конструирова-

ние «Мосты» 

Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 
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Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Украшение 

фартука» 

 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Зимушка-

зима 
3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование  

 «Снегурочка» 

 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну краску 

на другую по высыхании, при украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку 

или салфетку 

Изобрази-

тельная 

деятельность, 

развитие 

творчества 

Аппликация 

«Бусы на елку» 

 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок овальной и круглой формы. 

Новый год 

 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Снеговик» 

Учить делить пластилин на три разные части, 

используя прием скатывания, соединять полученные 

части. 

Рисование 
«Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Учить детей самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать 

кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самосто-

ятельно созданное изображение. 

 5. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Наша нарядная 

елка» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 
краску на другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация 

Укрась 

салфеточку» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно 
держать ножницы и правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. Закреплять умение ак-

куратно наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. 

ЯНВАРЬ 

Зимовье 

зверей, 

птиц 

 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

« Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик»)» ( 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображения предметов, состоящих 

из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится о животных. 

Изобрази-
тельная 

деятельность 

Аппликация  
« Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое и 

овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 
определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Зимние 

игры и 
забавы  

 

3. Изобрази-

тельная 
деятельность 

Лепка «Мы 

слепили 
снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить пере-
давать относительную величину частей. Развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 
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Тема 58. Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

Конструирова-

ние из снега 

Знакомить со свойствами снега. Научить лепить 

снеговика  

Рисование 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлинен-

ными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную оценку. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность, 

развитие 

детского 

творчества 

Рисование  

«Сказочный 

домик-теремок 

 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация  

«Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму пла-

тья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

ФЕВРАЛЬ 

Мир 

профессий 

 

 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование  

«Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закра-

шивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать вооб-

ражение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Я, моя 

Родина 
 

2. Изобрази-

тельная 
деятельность 

Лепка 

«Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку» 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы 
лепки и соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

(По мотивам 

дымковской 

росписи) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета 

 

Защитники 

Отечества 
 

3. Изобрази-

тельная 
деятельность, 

Рисование 

«Украсим 
полосочку 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
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МАРТ 

Манин 

праздник 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Расцвели 

красивые 

цветы»» 

Учить детей рисовать красивые цветы используя 

разнообразные формообразующие движения, работая  

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о Kрасоте. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация  

«Вырежи и 

наклей красивый 
цветок в подарок 

маме и бабушке» 

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них красивое изображение. 
Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Жизнь рек, 

морей и 

океанов 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность  

Лепка «Слепи 

то, что тебе 

нравится» 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что уви-

дели, узнали. Формировать желание отражать полученные 

впечатления в художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Конструирова-

ние «Корабли» 

Цель: дать детям представление о разных видах судов; о 

том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть 

нос, корма, днище, палуба; упражнять в анализе 
конструкций, в планировании деятельности. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Нарисуй какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. Закреп-

лять навыки рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

 приобщение 

к искусству 

флажками» 

 

 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Изобрази-

тельная 

деятельность,  

развитие 
детского 

творчества 

Аппликация 

Летящие 

самолеты» 

(Коллектив

ная композиция) 

 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей ра-

боте, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

Транспорт 4. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка 

«Самолёты 

летят» 

Учить детей скатывать из круглого комочка колбаску, 

делить её на три части, составлять из частей самолет. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Конструирова-

ние «Грузовые 

автомобили» 

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте, упражнять в его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным 
условиям; дать детям представление о строительной 

детали-цилиндре и его свойствах. 

Рисование 
«Укрась свои 

игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 
знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 
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Моя 

планета 

Земля 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование «Мое 

любимое 

солнышко»» 

Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Аппликация 

«Волшебный 

сад» 

 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения (вол-

шебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

 

Театр 
сказок 

 

4. Изобрази-
тельная 

деятельность 

Лепка «Мисочки 

для трех 

медведей» 

 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 
разной величины. Упражнять в лепке мисочек. Отра-

батывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить создавать предметы 

для игры-драматизации по сказке. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

Украшение 

свитера» 

(Вариант. 

Рисование 

«Укрась юбку 
дымковской 

барышни») 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 
 

АПРЕЛЬ 

Весна 

 

 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

«Нарисуй 

картинку про 

весну»»  

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности). 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность  

Аппликация 
«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

(коллективная 

работа) 

 (. Воспитывать желание порадовать ока жающих, создать 

для них что-то красивое. Расширять образные npcj 

ставления детей, развивать умение создавать изображения 

одних и ц же предметов по-разному, вариативными 
способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

 

Космос - 

человечеств

у 

 

 

Космос - 

человечеств

у 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка «Ракета Упражнять в изображении предмета, состоящего из частей 

разной формы. Учить делить пластилин на части, 

соединять части ракеты  

Изобрази-
тельная 

деятельность  

Конструирова-
ние  

«Ракета»» 

«Самолеты 

Формировать у детей обобщенные представления о ракете, 
познакомить с новой деталью строительного материала – 

конус 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение. 

 

Пожарная 

безопасност

ь и ЧС 

 

3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рисование 

««Дом, в 

котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 
ним. 
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Изобрази-

тельная 

деятельность  

Аппликация 
Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 
 

МАЙ 

День 

Победы 

 

 

 

1. Изобрази-

тельная 

деятельность  

Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака»» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Аппликация  

«Флажки» 

Способствовать составлению линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и/или форме. 

Оформление флажков декоративными элементами. 

Обеспечить чувство формы и ритма 

Я, моя 

семья 

 

2. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Лепка «посуда 

для кукол» 

 

Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, самостоятель-

ность и аккуратность в работе. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Конструирова-

ние  

«Терема»  

Развивать конструкторские навыки детей;  упражнять в 

сооружении прочных построек с перекрытием способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 
перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями. 

 

Рисование 

Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить сравнивать 

животных, видеть обшее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Мир 

прошлого, 

настоящего 
и будущего 

 

 

3. 

 

 

Изобрази-

тельная 

деятельность
, развитие 

детского 

творчества 

 

Рисование 

«Празднично 

украшенный 
дом»» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и ук-

рашать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 
рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

 Аппликация 

 «Автобус» 

(Вариант. 

Аппликация 

«Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)» 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

 

Здравствуй, 

лето! 

 

4. Изобрази-

тельная 

деятельность  

Лепка  

«Как мы играли 

в подвижную 

игру «Прилет 

птиц» 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять приемы лепки 

Рисование 

Девочка 
пляшет» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 
туловище большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять приемы закрашивания красками 
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(ровными слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной 

оценке изображений. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

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

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

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

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-при-

кладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола-

гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- 

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко-

ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол-

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-

ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Календарно-тематическое план по тематическому модулю 

«Изобразительная деятельность» 
Тема недели  № 

Неделя  

Направления работы Тема НОД  



48 

 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 
 

1-я Формировать умение отражать в рисунке 
впечатления, полученные летом. 

Рисование  
«Картина про лето» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы. 

Лепка  

«Грибы» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями. 

Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Мой дом, мое 

село, мой 

город  

 

2-я Развивать умение передавать характерные 

особенности цветов космеи. 

Рисование  

«Космея» 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. 

Аппликация 

 «На лесной полянке 
выросли грибы» 

Развивать умение детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину. 

Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Осторожно, 

дорога! 

 
 

3-я Формировать умение создавать сказочный 

образ. 

Рисование  

«Яблоня с золотыми 

яблоками» 

Закреплять умение передавать в лепке форму 
разных овощей. 

Лепка  
«вылепи, какие хочешь, 

овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

Формировать умение создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя. 

Рисование 

«Чебурашка» 

Свободная 

тема 

4-я Формировать умение задумывать содержание 

своего рисунка, вспомнить необходимые 
способы изображения. 

Рисование  

«Что ты больше всего 
любишь рисовать » 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 
срезая углы способом закругления. 

Аппликация 

 «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Формировать умение отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья. 

Рисование 

«Осенний лес» 

ОКТЯБРЬ 
Домашние 

животные и 
птицы 

 

1-я Формировать умение образно отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 
жизни. 

Рисование  

«Идет дождь» 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Лепка  

«Красивые птички» (по 
мотивам народных 

дымковских игрушек) 

Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. 

Рисование 

«Веселые игрушки» 

Дикие 

животные 

 

 

2-я Воспитывать эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. 

Рисование  

«Дымковская слобода» 

(деревня)» коллективная 

композиция 

Развивать чувство композиции Аппликация 

 «Блюдо с фруктами и 

ягодами» коллективная 
работа 

Формировать умение рисовать фигуру 

человека 

Рисование 

«Девочка в нарядном 
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платье» 

Неделя 

здоровья 
 

 

3-я Познакомить детей с городецкой росписью. Рисование  

«Знакомство с 
городецкой росписью» 

Формировать умение лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам 

Лепка  

«Козлик» 

Продолжать знакомить с городецкой 
росписью. 

Рисование 
«Городецкая роспись» 

Осенняя пора 

 
 

4-я Формировать у детей образные 

представления, воображение. 

Рисование 

«Как мы  играли в 
подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Формировать умение создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 
передавая их форму и относительную 

величину. 

Аппликация 

 «Наш любимый мишка 
и его друзья» 

Формировать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 

Рисование по замыслу 

 

                                                                        НОЯБРЬ 
 

Осенние дары 

(овощи, 
фрукты, ягоды, 

грибы) 

 

1-я Закрепить образные представления о дарах 

осени 

Рисование 

 «Создание 

дидактической игры 
«Что нам осень 

принесла» 

Формировать умение создавать изображение 
по мотивам дымковских игрушек. 

Лепка  
«Олешек» 

Формировать умение изображать отдельные 

виды транспорта. 

Рисование  

«Автобус, украшенный 

флажками» 

Предметный 

мир (одежда, 

обувь, посуда, 

материалы для 
их 

изготовления) 

2-я Формировать умение создавать образ 

сказочного дома. 

Рисование  

«Сказочные домики» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности формы 
троллейбуса 

 Аппликация 

«Троллейбус» 

Обогащать представления детей о народном 

искусстве. 

Рисование 

«Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

 3-я Формировать умение передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. 

Рисование  

«Моя любимая сказка» 

Формировать умение создавать в лепке образ 

любимой игрушки 

Лепка  

«Вылепи свою 
любимую игрушку» 

Формировать умение изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. 

Рисование  

«Грузовая машина» 

День матери 

 

 

4-я Формировать умение расписывать объемные 

изделия по мотивам народных декоративных 

узоров. 

Рисование  

«Роспись олешка» 

Формировать умение передавать в 

аппликации образ сельской (городской) 

улицы. 

Аппликация 

«Дома на нашей улице» 

(коллективная работа) 

Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Рисование  
Рисование по замыслу 
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ДЕКАБРЬ 

 
Мир птиц 

 

1-я Формировать умение передавать в рисунке 
картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Рисование 
 «Зима» 

Формировать умение создавать в лепке образ 

животного 

 Лепка  

«Котенок» 

Формировать умение располагать 
изображение на широкой полосе; передавать 

различие по высоте старых и молодых 

деревьев. 

Рисование 
«Большие и маленькие 

ели» 

Неделя 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

2-я Формировать умение передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму; 

закреплять умение рисовать акварелью, 
правильно пользоваться кистью, красками; 

развивать образное, эстетическое 

восприятие; образные представления. 

Рисование  

«Синие и красные 

птицы» 

Формировать умение вырезать 
симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску; 

Аппликация 
«Большой и маленький 

бокальчики» 

Формировать умение расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи 

Рисование  

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 
Зимушка-зима 

 
3-я  Формировать умение самостоятельно 

намечать содержание рисунка. 
Рисование  
по замыслу 

Формировать умение лепить фигуру 

человека. 

Лепка  

«Девочка в зимней 
шубке» 

Формировать умение рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; располагать в 

соответствии с данной формой; придумывать 
детали узора по желанию. 

Рисование  

«Снежинка» 

4-я Формировать умение передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавая образ нарядной елки. 

Рисование 

«Наша нарядная елка» 

Формировать умение делать 

поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику 
изображение. 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 
открытка» 

Формировать умение передавать в рисунке 

образ котенка. 

Рисование  

«Усатый - полосатый» 

ЯНВАРЬ 
Зимние 

каникулы 

 

1-я Формировать умение отражать впечатления 

от новогоднего праздника. 

Рисование 

 «Что мне больше всего 

понравилось на 
новогоднем празднике» 

Формировать умение передавать в лепке 

образ Снегурочки. 

Лепка   

«Снегурочка» 

Формировать умение передавать в рисунке 
несложный сюжет. 

Рисование  
«Дети гуляют зимой на 

участке» 

Зимовье 

зверей, птиц 
 

2-я Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. 

Рисование  

«Городецкая роспись» 

Формировать умение создавать изображения 

из бумаги. 

Аппликация 

«Петрушка на елке» 

Формировать умение изображать разные Рисование 
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автомобили, с/х машины. «Машины нашего 

города (села)» 

Зимние игры и 
забавы  

 

3-я Развивать образные представления детей. Рисование  
«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Формировать умение передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Лепка  

«Наши гости на 

новогоднем празднике» 

  Продолжать развивать представления детей 
о городецкой росписи, умение создавать узор 

по ее мотивам 

Рисование 
«По мотивам 

городецкой росписи» 

Народная 

культура и 
традиции 

 

4-я Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Рисование  

«Нарисуй своих 
любимых животных» 

 Развивать цветовое восприятие, чувство 

композиции, умение рассматривать и 
оценивать созданные изображения. 

Аппликация 

«Красивые рыбки в 
аквариуме» 

Формировать умение самостоятельно 

намечать содержание рисунка. 

 

Рисование по замыслу 

ФЕВРАЛЬ 

Мир 

профессий 

 

1-я Формировать умение создавать в рисунке 

образ дерева, находить красивое 
композиционное решение. 

Рисование 

 «Красивое развесистое 
дерево зимой» 

Формировать умение детей изображать 

собак, щенят, передавая их характерные 

особенности 

Лепка  

«Щенок» 

Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

Рисование  

«По мотивам 

хохломской росписи» 

Я, моя Родина 
 

2-я Формировать умение создавать в рисунке 
образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия; 

закреплять умение располагать изображение 
на листе бумаги, рисовать крупно. 

Рисование  
«Солдат на посту» 

Упражнять детей в изображении человека. Аппликация 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 

Развивать эстетическое восприятие. Рисование   

«Деревья в инее» 

3-я Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. 

Рисование   

«Золотая хохлома» 

Формировать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 
 

 Лепка по замыслу 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного. 

Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

4-я Формировать умение детей рисовать 

картинку по сказке, передавать характерные 

особенности. 

 Рисование  

«Домики трех поросят» 

Формировать умение детей создавать 

образную картину, применяя полученные 
ранее навыки. 

Аппликация 

«Пароход» 
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Формировать умение задумывать содержание 

рисунка на основе полученных впечатлений. 

Рисование  

«Нарисуй, что 
интересного произошло 

в детском саду» 

МАРТ 

Мамин 
праздник 

 

1-я Формировать умение детей определять и 
передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 
физических упражнений. 

Рисование 
 «Дети делают зарядку» 

Формировать умение создавать изображение 

посуды. 

Лепка   

«Кувшинчик» 

Вызвать у детей желание сделать приятное 
маме на праздник. 

Рисование  
«Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

Жизнь рек, 

морей и 
океанов 

2-я Формировать умение расписывать глиняные 

изделия. 

Рисование 

«Роспись кувшинчиков» 

Закреплять умение вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них 

изображение, 

Аппликация 

«Сказочная птица» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приемы 

рисования. 

Рисование 

Панно «Красивые 

цветы» 

Моя планета 

Земля 

 

3-я Продолжать развивать образные 

представления, воображение. формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 
строить сюжетную композицию, изображать 

основные объекты произведений. 

Рисование  

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 
лисы – ледяная» 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства птиц, сравнивать 
птиц. 

Лепка  

«Птицы на кормушке» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

 

Рисование по замыслу 

Театр сказок 4-я Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. 

Рисование 

«Знакомство с 

искусством гжельской 
росписи» 

Формировать умение задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

какую хочешь игрушку» 

Развивать умение детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой). 

Рисование  

«Нарисуй, какой хочешь 

узор» 

АПРЕЛЬ 
Весна 

 

 

1-я Развивать восприятие образа человека. Рисование 

 «Это он, это он, 

ленинградский 
почтальон» 

Формировать умение передавать в лепке 

характерное строение фигуры. 

Лепка  

«Петух» (по мотивам 

дымковской игрушки) 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. 

Рисование  

«Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада 
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домой» 

Космос - 

человечеству 

2-я Формировать умение расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 
дымковского орнамента. 

Рисование  

«Роспись петуха» 

Формировать умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму и 
пропорции частей. 

Аппликация 

«Наша новая кукла» 

Формировать умение передавать 

конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. 

Рисование  

«Спасская башня 

Кремля» 

Пожарная 

безопасность и 

ЧС 

 

3-я Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. 

Рисование  

«Гжельские узоры» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. 

Лепка 

«Девочка пляшет» 

Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно – 

прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.) 

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» (по 

мотивам народного 

декоративного 
искусства) 

Свободная 

тема 

4-я Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении 

 Рисование  

«Дети танцуют на 
празднике в детском 

саду» 

Закреплять умение вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 
характерными признаками. 

Аппликация 

«Поезд» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Рисование по замыслу 

МАЙ 
День Победы 

 

1-я Формировать умение детей отражать в 

рисунке впечатления от праздника. 

Рисование 

 «Салют над городом в 

честь праздника 
Победы» 

Формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных 

Лепка  

«Сказочные животные» 

Формировать умение детей расписывать 
посуду, располагая узор по форме. 

Рисование  
«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Я, моя семья 
 

2-я Закреплять умение детей изображать 
картины природы, передавая ее характерные 

особенности. 

Рисование 
«Цветут сады» 

Закреплять умение детей создавать части 

коллективной композиции. 

Аппликация 

«Весенний ковер» 

  Формировать умение детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни. 

Рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 

Мир 

прошлого, 
настоящего и 

будущего 

  

3-я Формировать умение детей создавать своими 
руками полезные вещи. 

Рисование  
«Картинки для игры 

«Радуга» 

Развивать воображение, творчество. Лепка  

«Зоопарк для кукол» 

Формировать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие 

Рисование 

«Цветные страницы» 
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до конца. 

До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

лето! 

 

4-я Формировать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 

Рисование по замыслу 

 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. 

Аппликация 

«Загадки» 

Формировать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Рисование по замыслу 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен-

тированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

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

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

ные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 
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работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сы-

рому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувс-

твовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

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

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

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

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

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

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

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

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

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

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

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

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс-

твующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
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карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Изобразительная деятельность» 

Тема 

недели 

№ 

недели 

Основные  

направления работы 
Тема НОД 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 Учить отражать свои впечатления о 

лете. 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры. 

Рисование «Лето» 

 

Декоративное 

рисование на квадрате 

 

Лепка «Фрукты для 

игры в магазин» 

 

Мой дом, 

мое село, 

мой город 

2 Учить передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит. 

Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. 

Рисование «Город 

(село) вечером» 

 

Аппликация по 

замыслу. 

Рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 
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Осторожно, 

дорога! 

3 Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. 

Упражнять в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. 

Рисование «Поезд, в 

котором мы ездили на 

дачу (за грибами, в 

другой город) 

Рисование «На чем 

люди ездят» 

Лепка «Корзина с 

грибами» 

Свободная 

тема 

4 Тема может быть спланирована в зависимости от потребностей 

детей, запросов родителей и желания педагогов 

ОКТЯБРЬ 

Домашние 

животные и 

птицы 

1 Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. 

Учить создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

      Учить украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками. 

Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

Лепка «Петушок с 

семьей» 

Декоративное 

рисование «Завиток» 

Дикие 

животные 

2 Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению.  

    

Учить вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. 

    

 Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени. 

Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

 

Аппликация «Рыбки 

в аквариуме» 

Рисование «Поздняя 

осень» 

Неделя 

здоровья 

3 Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая относительную 

величину ребенка и взрослого. 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении. 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении. 

Рисование «Папа 

(мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере (по 

улице)» 

Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Рисование «Мы 

идем на праздник с 

флагами и цветами» 

Осенняя 

пора 

4 Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавая 

ее колорит. 

Закреплять умение работать 

ножницами. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Рисование «Золотая 

осень» 

 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

Рисование «Ветка 

рябины» 

Свободная 

тема 

5 Тема может быть спланирована в зависимости от потребностей 

детей, запросов родителей и желания педагогов 

НОЯБРЬ 

Осенние 

дары 

(овощи, 

1 Продолжать знакомить с 

декоративным народным творчеством 

Закреплять умение вырезывать предметы 

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи. 
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фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

из бумаги, сложенной вдвое. Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами» 

Рисование 

«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» 

Предметный 

мир 

(одежда, 

обувь, 

посуда, 

материалы 

для их 

изготовлени

я) 

2 Закреплять умение отражать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни. 

Учить изображать в лепке несложную 

сценку, передавая движения фигур 

человека и животного. 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. 

 

Рисование «Как мы 

играем в детском саду» 

  

Лепка «»Ребенок с 

котенком» 

 

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

3 Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Закреплять умение по мотивам 

народной игрушки. 

Рисование по 

замыслу. 

Лепка «Дымковские 

барышни» 

День матери 

4 Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветов 

гамме. 

Учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. 

Учить передавать в рисунке различия 

в одежде девочек и мальчиков. 

Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

 

Рисование «Как мы 

танцуем на 

музыкальном занятии» 

ДЕКАБРЬ 

Мир птиц 

1 Развивать умение создавать 

сказочные образы. 

Закреплять умение лепить из целого 

куска. 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи. 

Рисование 

«Волшебная птица» 

Лепка «Птица» 

 

Декоративное 

рисование 

Неделя 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

2 Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина. 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. 

Развивать творчество, воображение. 

Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

Аппликация на тему 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Зимушка-

зима 

3 Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений. 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов. 

Закреплять знание  холодной гаммы 

Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Декоративное 
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цветов. рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Новый год 

4 Закреплять умение детей отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

  Учить передавать в лепке образ Деда 

Мороза. 

Учить создавать в рисунках сказочные 

образы. 

Рисование 

«Новогодний праздник 

в детском саду» 

Лепка «Дед Мороз» 

Рисование 

«Сказочный дворец» 

ЯНВАРЬ 

Зимовье 

зверей, птиц 

2 Учить составлять композицию, 

включать знакомые изображения. 

Закреплять умение лепить из целого 

куска,   правильно передавать пропорции 

тела. 

Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Рисование 

декоративно-сюжетной 

композиции  «Кони  

пасутся» 

Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

Рисование по замыслу 

Зимние 

игры и 

забавы 

3 Учить изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных 

деревьев. 

Учить задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Рисование «Иней 

покрыл деревья»  

 

Аппликация по 

замыслу. 

 

Рисование «Зима» 

 

Народная 

культура и 

традиции 

4 Продолжать знакомить  детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки. 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с цветами 

и птицами» 

Декоративное 

рисование «Завиток» 

Лепка «Индюк» 

ФЕВРАЛЬ 

Мир 

профессий 

1 Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Учить лепить фигуру человека в 

движении. 

Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых. 

Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской  росписи 

Лепка «Лыжник» 

Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть» 

 

Я, моя 

Родина 

2 Развивать воображение, творчество. 

Учить создавать несложную 

композицию. 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. 

Рисование 

«Разноцветная страна» 

Аппликация «Новые 

дома на нашей улице» 

Рисование «Родная 

страна» 

Защитники 

Отечества 

3 Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных произведений. 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Рисование «Наша 

армия родная» 

Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 
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Учить передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

Транспорт 

4 Учить создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке. 

Рисование 

«Сказочное царство» 

Аппликация 

«Корабли на рейде» 

Рисование «Уголок 

групповой комнаты» 

МАРТ 

Мамин 

праздник 

1 Учить рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток. 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять  замысел. 

Продолжать формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира. 

Рисование «Ваза с 

ветками» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Рисование 

«Нарисуй,  что ты 

хочешь красивое» 

Жизнь рек, 

морей и 

океанов 

2 Учить самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки. 

Учить передавать в лепке образ 

сказочного конька. 

Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Рисование «Конек-

горбунок» 

Лепка «Конек-

горбунок» 

Рисование по замыслу 

 

Моя планета 

Земля 

3 Учить вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Рисование  

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

Театр сказок 

4 Учить передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившегося героя. 

Продолжать учить лепить небольшую 

скульпткрную группу по мотивам сказки. 

Учить передавать особенности 

построения рисунка или  орнамента на 

передней и задней обложке книги. 

Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Лепка сценки из 

сказки «По щучьему 

велению» 

Рисование 

«Обложка для книги 

сказок» 

АПРЕЛЬ 

Весна  

1 Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки  весны. 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев. 

Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов. 

Рисование «Весна» 

 

Аппликация с 

натуры «Цветы в вазе» 

 

 

«Цветы в вазе» 

Космос - 

человечеств

у 

2      Продолжать  

развивать умение создавать изображение 

по замыслу. 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Учить отбирать из получаемых 

Рисование по 

замыслу 

 

Аппликация «Полет 

на Луну» 

 

Рисование по 
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впечатлений наиболее интересные. замыслу. 

Пожарная 

безопасност

ь и ЧС 

3    Продолжать  

развивать умение создавать изображение 

по замыслу. 

Учить выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок. 

Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Рисование по 

замыслу 

 

  Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

 

Рисование по замыслу 

Свободная 

тема 

4 Тема может быть спланирована в зависимости от потребностей 

детей, запросов родителей и желания педагогов 

МАЙ 

День 

Победы 

1 Учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города. 

Учить передавать образы народной 

игрушки в лепке. 

Учить отображать в рисунке труд 

людей. 

Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе» 

Лепка «Няня с 

младенцем» 

Рисование 

«Субботник» 

Я, моя семья 

2 Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Учить составлять композицию по 

мотивам сказки. 

Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные 

Рисование по 

замыслу 

Аппликация «Белка под 

елью» 

Рисование по замыслу 

Мир 

прошлого, 

настоящего 

и будущего 

3 Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о  жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года. 

Учить лепить животное с натуры. 

Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные 

Рисование 

«Круглый год» 

 

Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Рисование по 

замыслу 

До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

лето! 

4      Продолжать  

развивать умение создавать изображение 

по замыслу. 

Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Рисование по 

замыслу 

 

  Аппликация по 

замыслу 

 

Рисование по 

замыслу. 
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2.4.2. Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
Месяц 1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Адаптация детей  Адаптация детей Тема: «Стульчик 

для Кати». 

Познакомить детей 

с кубиком. 

Развивать 

мышление, память. 

Воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость. 

 

Тема: «Домик для 

зайчика». 

Учить приставлять 

кирпичики встык, 

совершать 

элементарные 

действия с 

одинаковыми 

деталями. 

Побуждать детей 

создавать разные 

домики. 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Октябрь Тема: «Башня из 

двух кубиков 

синего цвета». 

Учить строить 

башенку. 

Побуждать детей 

называть синий 

Тема: «Башня из 

трех кубиков 

желтого цвета». 

Учить строить две 

башенки разного 

цвета. Развивать 

речевую 

Тема: «Дорожка для 

машинки». 

Учить правильно 

пользоваться 

строительным 

материалом. 

Побуждать 

Тема: «Стол и стул 

из кубиков и 

кирпичиков 

желтого цвета». 

Учить 

пользоваться 

одновременно 
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цвет. Развивать 

речевую 

активность. 

 

активность. 

Закреплять 

умение 

накладывать 

детали, 

наращивая 

постройку в 

высоту. 

создавать 

разнообразные 

дорожки. Развивать 

речевую 

активность. 

 

деталями двух 

видов – кубиками 

и кирпичиками. 

Закреплять 

названия деталей. 

Развивать умение 

строить по 

образцу. 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Ноябрь Тема: «Стол 

зеленого цвета и 

два стула желтого 

цвета». 

Учить 

последовательно 

выполнять 

постройки, 

контролируя свои 

действия. 

Объединять 

постройки по 

смыслу сюжета. 

Воспитывать 

желание играть с 

постройками. 

Тема: «Лесенка». 

Учить выделять 

детали постройки, 

обыгрывать 

постройку. 

Упражнять в 

конструировании 

лесенок, 

состоящих из 

шести кубиков. 

Воспитывать 

желание строить 

сообща. 

  

Тема: 

«Самостоятельное 

конструирование». 

Учить 

самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования, 

детали. Закреплять 

умение играть с 

постройками. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения детей. 

  

Тема: «Стол и стул 

разных цветов». 

Учить 

самостоятельно 

выбирать цвет. 

Развивать навык 

строительства. 

Воспитывать 

усидчивость, 

внимательность. 

 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Декабрь Тема: «Дорожка 

разноцветная». 

Учить правильно 

пользоваться 

строительным 

материалом, 

прикладывая 

кирпичик к 

кирпичику, кладя 

их на широкую 

поверхность. 

Побуждать 

создавать 

разнообразные 

дорожки. 

Тема: «Узкая 

желтая дорожка». 

Побуждать детей 

выполнять 

постройки. 

Развивать 

речевую 

активность. 

Узнавать и 

называть желтый 

цвет. 

 

Тема: «Дорожка и 

мячик одного 

цвета». 

Учить строить по 

образцу, ровно 

прикладывая 

детали. Развивать 

восприятие цвета. 

Воспитывать 

усидчивость. 

 

Тема: «Широкая 

красная дорожка». 

Учить 

использовать 

прием 

укладывания 

строительных 

деталей на 

широкую грань. 

Развивать 

восприятие цвета. 

Воспитывать 

аккуратность, 

желание играть с 

постройками. 

 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Январь Каникулы Тема: «Заборчик». 

Учить 

использовать 

прием 

укладывания 

строительных 

деталей на 

длинную грань. 

Строить по 

готовому образцу. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Тема: «Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков». 

Совершенствовать 

навык детей в 

постройках 

заборчика, чередуя 

строительные 

детали. Развивать 

память и внимание. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Тема: «Заборчик. 

Синий квадрат + 

красный квадрат». 

Учить строить по 

своему замыслу. 

Закреплять 

умение строить 

заборчик. 

Воспитывать 

желание играть с 

постройками. 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Февраль Тема: «Маленькая 

машина». 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью - 

пластиной. 

Развивать 

мышление. 

Воспитывать 

желание играть с 

постройками. 

 

Тема: «Автобус». 

Закреплять 

умение 

накладывать 

детали друг на 

друга. Развивать 

речевую 

активность. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

 

Тема: «Автобус и 

грузовик по 

образцу». 

Учить детей 

выполнять 

постройки по 

словесному 

объяснению 

воспитателя, 

рассматривая только 

образец. Развивать 

память, мышление. 

Воспитывать 

желание строить 

самостоятельно. 

Тема: «Поезд» 

Закрепить навыки 

детей в постройке 

транспортных 

средств. 

Формировать 

понятие величины 

и цвета. 

Воспитывать 

желание 

рассматривать 

работы и 

оценивать их. 

 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Март Тема: «Скамеечка 

для матрешки». 

Познакомить 

детей с новым 

действием со 

строительными 

деталями – 

простейшими 

перекрытиями. 

Формировать 

активность в 

процессе работы 

по образцу. 

Рассматривать 

работы и 

Тема: «Большая и 

маленькая 

скамеечки». 

Закреплять 

умение строить 

скамеечку. Учить 

детей обследовать 

детали, играть с 

постройками. 

 

Тема: «Ворота и 

заборчик». 

Учить строить по 

образцу воспитателя 

без объяснения 

приема 

конструирования. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Воспитывать 

внимание 

 

Тема: 

«Разноцветные 

постройки». 

Закреплять навык 

построек из 

кирпичиков, 

пластин, разных 

по величине и 

цвету. Развивать 

умение общаться 

и помогать в 

процессе 

обыгрывания 

построек. 

Способствовать 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

оценивать их. 

 

усвоению слов-

названий для 

обозначения 

строительных 

деталей. 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Апрель Тема: «Домик с 

крышей». 

Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью –призмой 

(крыша). Учить 

последовательно 

выполнять 

постройку, 

контролируя свои 

действия. 

Совершенствовать 

навык приема 

прикладывания и 

накладывания. 

 

Тема: «Домик с 

крышей». 

Продолжать 

знакомство детей 

с призмой. 

Способствовать 

пониманию 

выражения 

«поставь крышу 

сверху». 

Побуждать 

различать 

строительные 

детали по форме, 

величине, цвету, 

названию. 

 

Тема: «Домик по 

образцу без показа». 

Формировать умение 

выполнять 

постройки по 

образцу без показа 

основных приемов 

конструирования. 

Развивать 

потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать 

желание создавать 

разнообразные 

постройки. 

Тема: «Домик с 

окошком». 

Закрепить 

навыки, 

полученные 

детьми в течение 

года. Учить детей 

завершать 

простые 

постройки. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

 

   1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Май Тема: «Ворота для 

гаража». 

Учить строить по 

образцу. 

Развивать умение 

оценивать свою 

работу и работу 

товарищей. 

Воспитывать 

желание играть с 

постройками. 

Тема: «Детский 

городок». 

Учить 

последовательно 

выполнять 

постройку. Ровно 

прикладывать 

детали. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

материалам. 

Тема: 

«Самостоятельное 

конструирование». 

Учить 

самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования. 

Развивать умение 

играть с 

постройками. 

Воспитывать 

желание играть 

сообща. 

 Свободная тема 
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полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Основные 

направления 

работы 

Обязательная часть содержания образования 

Тема НОД 

 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

Приобщение 

к 

конструирова

нию. 

Тема 

«Горка» 

Побуждать детей сооружать горки. Формировать умение 

строить горку с двумя спусками из четырех кубиков, стоящих 

по два плотно к друг другу, и двух больших призм, 

приставленных с двух сторон. 

Развитие 

интереса к 

конструктивн

ой 

деятельности. 

Тема «Дом» Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали, 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторо

в. 

Тема «Горка 

с лесенкой» 

Побуждать детей сооружать горки. Формировать умение 

строить горку с двумя спусками из четырех кубиков, стоящих 

по два плотно к друг другу, и двух больших призм, 

приставленных с двух сторон. Формировать умение 

преобразовывать спуски в длину способом прикладывания 

пластин разной длины. 

ОКТЯБРЬ 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема «Дворик 

для 

животных» 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 
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Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

Тема 

«Дорожки» 

 Стимулировать желание дошкольников конструировать. 

Продолжать помогать детям овладевать простыми 

конструктивными приемами (плотно прикладывать 

кирпичики друг к другу узкими коротким гранями).  

удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые 

кубики или заменяя кубики длинными пластинками. Учить 

называть детали, их свойства (кирпичик красный, 

короткий, пластина зеленая, длинная). Побуждать к 

речевому и игровому общению. 

Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Дорожки» 

 Упражнять детей в строительстве широких дорожек 

способом прикладывания кирпичиков друг к другу 

длинными узкими гранями. Приобщать к плоскостному 

конструированию (выкладывание дорожек из коротких и 

длинных прямоугольников). Формировать понятия 

«широкая длинная дорожка», «короткая длинная полоска». 

 

НОЯБРЬ 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Мебель» 

 Формировать умение детей сооружать простые предметы 

мебели по показу способов конструирования (кровать из 

лежащей пластины и приставленных к ней с двух сторон 

вертикально стоящих кирпичиков, диван из лежащих 

пластин и плотно стоящих кирпичиков вдоль одной 

стороны, стул из кубика и приставленного к нему 

кирпичика и др.). Подводить к анализу построек. 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Куклы» 

 Приобщать детей к конструированию по элементарным 

рисункам- схемам из двух деталей (стул, стол, тумбочка). 

Учить строить широкую кровать из кирпичиков, 

приставленных друг к другу узкими длинными гранями; 

кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и 

приставленных к ним трех кирпичиков. Формировать 

понятия «узкая, широкая кровать», «кресло длиннее стула, 

а диван длиннее кресла» и т. д. 

ДЕКАБРЬ 
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Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

По замыслу 

детей. 

Формировать умение  располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Ворота» 

Формировать умение детей конструировать ворота с 

простым перекрытием по образцу, сделанному педагогом, 

и по показу приемов конструирования (из шести кубиков и 

пластины). Учить преобразовывать постройку в высоту 

способом надстраивания («Перестрой ворота, чтобы эта 

машина смогла в них проехать»). Подводить к анализу 

образца (с помощью педагога): рассматривать постройки, 

выделять их части, рассказывать, из каких деталей и как 

построена каждая часть. Содействовать игровому 

общению. 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Ворота» 

 Продолжать учить детей строить ворота по образцам (3—

4 вида), построенным из разных деталей (на усмотрение 

педагога). Упражнять в анализе простых рисунков-схем 

ворот (например, столбики из брусков, перекрытие из 

большой призмы). Упражнять в различении построек по 

высоте. Побуждать детей рассказывать о том, как они 

строили и для кого, отвечать на вопросы. 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

ЯНВАРЬ 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Домик» 

 Продолжать приобщать детей к анализу образца 

постройки (два кирпичика стоят слева плотно друг к другу 

на узких гранях, два таких же кирпичика стоят справа, 

сверху две призмы, спереди и сзади кирпичики, 

приставленные широкими гранями). Учить детей видеть 

постройку в целом и выделять ее части (стены, крыша, 

дверь, окно), отвечать на вопросы педагога, рассказывать о 

том, как построена каждая часть. Формировать 

конструктивные навыки. Содействовать игровому 

общению. 

Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

По замыслу 

детей. 

Формировать умение  располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 
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Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Домик» 

 Продолжать учить детей сооружать постройки со 

свободным внутрен ним пространством (домик, будка для 

собачки). Продолжать подводить к анализ образца, к 

конструированию самостоятельно, без показа способов 

действий. Побуждать к обыгрыванию построек, игровому 

общению со сверстниками. 

ФЕВРАЛЬ 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Заборы» 

 Формировать умение детей строить заборчики, 

размещающиеся по прямой линия способом чередования 

двух видов элементов (без показа приемов конструирова 

ния). Учить рассматривать образец, рассказывать, из каких 

деталей и как построен забор. Формировать умение 

изменять постройку способом надстраивание в длину 

однородными элементами (длинный забор). Развивать 

навыки пространственной ориентировки. 

Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

По замыслу 

детей. 

Формировать умение  располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Заборы» 

 Формировать умение детей сооружать заборчики 

способом огораживания пространства, обстраивая 

кирпичиками бумажные модели (квадратные, 

прямоугольные, овальные листы цветной бумаги). 

Закреплять умение устанавливать кирпичики вертикально, 

плотно друг к другу (бассейн, песочный дворик, садик, 

клетка для кролика и др.). Учить понимать элементарные 

схемы, выполненные в форме аппликации, изображающие 

заборчики. Приобщать к плоскостному конструированию. 

МАРТ 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема «Домик 

с воротами» 

 Упражнять детей в строительстве домиков с заборами 

любыми усвоенными способами. Развивать 

конструктивное творчество, предлагая самостоятельно 

придумывать и строить дополнительные сооружения 

(скамейки, столики, кресла колодцы). Содействовать 

развитию совместных сюжетных игр. 

АПРЕЛЬ 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема «Мост 

для машин» 

Продолжать упражнять детей сооружать несложные 

постройки с перекрытиями. Формировать умение  

преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий 

мост) способом замены деталей при строительстве устоев 

моста и спусков (кубики заменять брусками, малые призмы 

(спуски) - большими призмами). Закреплять умение ана-

лизировать образцы с помощью воспитателя и сооружать 

конструкции по показу способов действий. Развивать 

речевое и игровое общение. 

Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов. 

По замыслу 

детей. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема «Мост с 

лесенками» 

Побуждать детей строить мосты, используя разные 

строительные детали. Упражнять в строительстве моста с 

лесенками с двух сторон (спуски из двух ступенек) 

знакомым способом. Упражнять в изменении построек в 

длину (был короткий мостик, стал длинный), используя 

длинные пластины. 

МАЙ 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Тема 

«Красивые 

ворота» 

 Упражнять детей в умении сооружать несложные 

постройки способом надстраивания деталей, делать 

перекрытия (по образцам, без показа способов 

конструирования). Учить рассматривать образцы (две 

постройки из разных деталей по усмотрению педагога), 

рассказывать о них, объяснять, как нужно строить, с чего 

начинать работу. Упражнять в назывании 

пространственных понятий (выше, ниже, вверху, внизу, 

слева, справа, около и т. д.). Развивать речевое и игровое 

общение. 
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Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

По замыслу 

детей. 

 Формировать умение располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

Приобщение к 

конструировани

ю 

Плоскостное 

конструирова

ние. «По 

замыслу» 

 Развивать желание строить по замыслу, объединять 

постройки по сюжету, обыгрывать их. Развивать 

конструктивные способности, содействовать творческим 

замыслам. Вызывать потребность в совместных сюжетных 

играх. Содействовать активному речевому общению. 

Развитие 

интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

Тема 

«Грузовик» 

Продолжать закреплять знания, умения и навыки, 

конструктивный опыт детей. Содействовать развитию 

творчества, фантазии, воображения. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть стро-

ительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—

окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
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Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
МЕСЯЦ ТЕМА НОД Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ «Загородки и 

заборы» 

-Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании 4 основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять представления об 

основных строительных деталях (куб, кирпич, 

брусок) 

ОКТЯБРЬ «Домики, 

сарайчики» 

- Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; в 

усвоении  пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху) 

НОЯБРЬ «Терема» -Развить конструкторские навыки детей; упражнять 

в различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

ДЕКАБРЬ «Лесной детский 

сад» 

-Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; 

Конструировать различные предметы мебели; 

развивать фантазию, воображение, внимание и 

сообразительность;  формировать представление о 

геометрических фигурах. 

ЯНВАРЬ «Мосты» - Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в строительстве 

мостов; формировать совместную поисковую 

деятельность; познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими фигурами), 

упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и различия. 

ФЕВРАЛЬ «Корабли» -Дать детям представление о разных видах судов; 

обсудить комплектующие кораблей- нос, корма, 

палуба, днище. 

МАРТ «Самолеты» -Расширять представление детей о самолетах их 

видов; упражнять в сооружении разл. моделей; 

обсудить составные части самолетов- шасси, 

крылья, салон, хвост. 

АПРЕЛЬ «Повторение» -Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении. 

МАЙ « ТВОРИМ И 

МАСТЕРИМ» (ПО 

ЗАМЫСЛУ) 

-Развивать детское творчество, конструкторские 

способности; упражнять детей в конструировании 

по уменьшенным чертежам.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
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разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-

рудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 

Календарно-тематический план по тематическому модулю  

«Конструктивно-модельная деятельность» 
МЕСЯЦ ТЕМА НОД ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ «Дома» -Уточнять представления детей о строительных 

деталях; упражнять в совместном конструировании, 

о способах соединения, свойствах деталей;  

развивать конструкторские навыки и воображение; 

познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта»; формировать навыки 

пространственной ориентации. 

ОКТЯБРЬ «МАШИНЫ» -Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; упражнять 

в моделировании и построении схем, развивать 

способность к анализу схем; развивать 

самостоятельность, независимость мышления; 

формировать представление о колесах о осях, о 

способах их крепления. 

НОЯБРЬ «Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические 

станции» 

-Обобщать, систематизировать представления детей 

об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

грузовой); развивать конструкторские навыки; 

строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов, развивать пространственное мышление; 

формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

ДЕКАБРЬ «РОБОТЫ» - Упражнять детей в создании схем и чертежей (в 

трех проекциях) ;расширять представление детей об 

истории роботехники; упражнять в создании схем; в 

конструировании из разных строительных наборов 

и конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

внимание и сообразительность; умение строить 
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умозаключения на основе своего опыта; 

формировать представления об объемных телах, их 

форме, размере и количестве. 

ЯНВАРЬ «Мосты» -Расширять представления детей о мостах (их 

назначение, строение) ;упражнять детей в 

конструировании мостов; формировать совместную 

поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы;  

упражнять в выделении несоответствий, сравнений, 

обобщений. 

ФЕВРАЛЬ «Метро» -Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление; формировать 

элементарную учебную деятельность (понимание 

задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов  действий, 

установление логических связей. 

МАРТ «СУДА» -Расширять представление детей о судах (виды 

судов, назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении разл. судов, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях. 

АПРЕЛЬ «Архитектура и 

дизайн» 

-Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем. 

МАЙ « ТВОРИМ И 

МАСТЕРИМ» (ПО 

ЗАМЫСЛУ) 

-Развивать детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
МЕСЯЦ ТЕМА НОД ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ «ЗДАНИЯ» -Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям; развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязи; развивать конструкторские навыки и 

воображение. 

ОКТЯБРЬ «МАШИНЫ» -Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; упражнять 

в моделировании и построении схем, развивать 

способность к анализу схем; развивать 

самостоятельность, независимость мышления. 

НОЯБРЬ «ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ» 

-Обобщать, систематизировать представления детей 

об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении; развивать конструкторские навыки; 

строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов. 

ДЕКАБРЬ «РОБОТЫ» -Расширять представление детей об истории 

роботехники; упражнять в создании схем; в 

конструировании из разных строительных наборов 

и конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

внимание и сообразительность; умение выделять 

существенные признаки. 

ЯНВАРЬ «ПРОЕКТЫ 

ГОРОДОВ» 

-Упражнять детей в составлении планов 

строительства; формировать совместную 

поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

ФЕВРАЛЬ «МОСТЫ» -Совершенствовать умение детей конструировать 

мосты; упражнять в построении схем и чертежей 

мостов; сооружать простейший механизм-рычаг. 

МАРТ «СУДА» -Расширять представление детей о судах (виды 

судов, назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении разл. судов. 

АПРЕЛЬ «ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ» 

-Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

познакомить детей с зубчатыми колесами, с 



77 

 

зубчатой передачей. 

МАЙ « ТВОРИМ И 

МАСТЕРИМ» (ПО 

ЗАМЫСЛУ) 

-Развивать детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу. 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используется парциальная программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Методические принципы: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощенно. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности; 

 приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

5. Принцип партнерства педагога и детей. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

 Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1. музыкально-ритмические движения; 
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2. развитие чувства ритма, музицирование; 

3. пальчиковая гимнастика; 

4. слушание музыки; 

5. распевание, пение; 

6. пляски, игры, хороводы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты). 

Слушание музыки 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Распевание, пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Перспективный план по тематическому модулю  

«Музыкальная деятельность»  
Репертуар Цель Сроки 

Первый квартал 

Музыкально-ритмические движения 

«Разминка» Е.Макшанцевой 

 

«Маршируем дружно» 

М.Раухвергера 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Полет птиц». «Птицы 

клюют зернышки» Г.Фрида 

«Воробушки» М.Красева 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

Способствовать организации внимания 

детей, развивать мелкую моторику. 

Учить детей ходить всем вместе, стайкой, 

под музыку. 

Различать разный характер музыки, 

развивать основные движения: ходьбу и 

бег. 

Формировать у детей умение бегать легко, 

не наталкиваться друг на друга. 

Развивать легкий бег. 

Развивать внимание. Учить слушать и 

подпевать. 

Выполнять движения по показу педагога. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
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«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцевой 

«Ловкие ручки» («Тихо-

громко») Е.Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» 

Я.Степового 

Развивать основное движение – ходьбу.  

Развивать динамический слух, внимание. 

 

 

Развивать навыки бега. Учить детей 

ориентироваться в музыкальном зале, не 

наталкиваться друг на друга. 

Ноябрь 

Пальчиковая гимнастика 

«Прятки» 

«Сорока» 

«Пальчик-мальчик» 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
Слушание музыки 

«Осенняя песенка» 

Ан.Александрова 

«Лошадка» Е.Тиличеевой 

 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

 

«Птичка маленькая» 

А.Филиппенко 

Воспитывать культуру слушания. 

Учить детей прищелкивать язычком, 

имитируя цокот копыт. Учить детей 

слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться. 

Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство их с окружающим миром, 

природой, увеличивать словарный запас. 

Учить звукоподражанию. Воспитывать 

доброе отношение к природе. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Распевание, пение 

«Ладушки» р.н.п. 

 

«Петушок» р.н.п. 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Зайка» р.н.п. 

 

 

 

«Кошка» Ан.Александрова 

«Собачка» М.Раухвергера 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его движениями 

по тексту. Развивать умение действовать по 

сигналу. 

Учить звукоподражанию. 

Развивать певческие навыки детей. 

Расширять знания детей о животных и их 

повадках. Учить сопереживанию. 

Учить детей звукоподражанию и 

активному пению. 

Развивать внимание, формировать 

эмоциональное восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Пляски, игры, хороводы 

«Сапожки» р.н.м. 

 

 

«Да, да, да!» Е.Тиличеевой 

 

 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера 

 

 

 

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой 

 

Развивать у детей умение изменять 

движение в соответствии со сменой 

характера музыки, учить ходить в разных 

направлениях. 

Развивать внимание, формировать навыки 

простых танцевальных движений: хлопки, 

притопы, махи руками. 

Развивать слуховое внимание и умение 

ориентироваться в зале. Менять движение 

и темп в соответствии с изменением темпа 

и характера музыки. Формировать навыки 

коммуникации. 

Развивать у детей активность, желание 

вступать в контакт. Создать радостную 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
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«Прогулка и дождик»: 

«Прогулка» М.Раухвергера; 

«Дождик» М.Миклашевской 

 

 

«Жмурка с бубном» р.н.м. 

«Веселая пляска» р.н.м. 

«Кошка и котята». 

Колыбельная и игра. 

В.Витлина 

«Пальчики-ручки» р.н.и. 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко 

 

«Плясовая» хорватская 

народная мелодия 

«Вот так вот!» белор.н.м. 

атмосферу. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать умение 

слушать музыку и менять движение со 

сменой ее характера. Учить детей 

самостоятельно реагировать на смену 

звучания музыки. 

Развивать внимание, воспитывать 

выдержку. 

Выполнять знакомые плясовые движения 

по показу педагога. 

Развивать внимание и формировать умение 

согласовывать движения с разной по 

характеру музыкой. 

Развивать чувство ритма, внимание, 

формировать умение менять движения с 

изменением динамики звучания. 

Выполнять движения по показу педагога. 

Учить детей менять движение со сменой 

характера музыки. 

Развивать внимание и умение менять 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Второй квартал  

Музыкально-ритмические движения 

«Зайчики» Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегают» 

А.Гречанинова 

 

«Погуляем» Е.Макшанцевой 

«Где флажки?» И.Кишко 

 

 

 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Очень хочется плясать» 

А.Филиппенко 

 

Учить детей разнообразным характерным 

движениям. 

Развивать внимание, умение легко прыгать 

и менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Развивать умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с музыкой. 

Учить детей слышать смену характера 

звучания музыки и менять движение 

самостоятельно.  

Реагировать на смену характера музыки и 

менять движение. 

Развивать внимание, умение выполнять 

простые танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

Пальчиковая гимнастика 

«Колыбельная для 

пальчиков» 

«Дружные ладошки» 

«Гули» 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Слушание музыки 

«Игра с зайчиком» 

А.Филиппенко 

 

«Петрушка» И.Арсеева 

 

 

«Тихие и громкие звоночки» 

Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

Развивать внимание, умение правильно 

держать звоночек, различать динамические 

оттенки. 

Развивать музыкальный слух, учить играть 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 
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Р.Рустамова 

«Зима» В.Карасевой 

 

 

«Песенка зайчиков» 

М.Красева 

громко и тихо в соответствии с музыкой.  

Развивать внимание. Учить детей 

эмоционально откликаться на содержание 

песни. 

Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

 

 

 

 

Февраль 

Распевание, пение 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера 

«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Наша елочка» М.Красева 

 «Елка» Т.Попатенко 

 

«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко 

«Кукла» М.Старокадомского 

«Заинька» М.Красева 

«Пирожок» Е.Тиличеевой 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой 

Побуждать детей к активному слушанию 

пения взрослого и подпеванию. 

Вызвать у детей яркий эмоциональный 

отклик. 

Привлекать к активному подпеванию. 

Развивать эмоциональную активность 

детей. 

Расширять двигательный опыт детей. 

Доставить детям радость. 

Учить малышей ходить по кругу. 

Развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость. 

Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

Выполнять движения по показу педагога. 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Пляски, игры, хороводы 

«Игра с Мишкой возле 

елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» 

А.Лазаренко 

 

«Зайцы и медведь» 

Т.Попатенко 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

 

«Мишка» М.Раухвергера 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского 

«Фонарики» Р.Рустамова 

Игра «Прятки». «Как у 

наших у ворот» р.н.м. 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой 

«Приседай» эст.н.м. 

«Танец снежинок» 

А.Филиппенко 

Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

Активизировать детей. Учить 

манипулировать игрушками. 

Развивать навык легкого бега. Закреплять 

знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Воспитывать 

выдержку. 

Реагировать на смену характера музыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом песни. 

Закреплять у детей основные движения: 

бег, прыжки. Воспитывать выдержку. 

Развивать умение согласовывать движения 

с текстом. 

Формировать активное восприятие. 

Развивать у детей выдержку, умение 

действовать по сигналу, закреплять навык 

бега. 

Выполнять движения по показу педагога. 

Развивать внимание, воспитывать 

выдержку. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Согласовывать движения с текстом. 

Развивать чувство ритма, координацию, 

внимание. Развивать умение бегать, не 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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наталкиваясь друг на друга. Развивать 

внимание. Учить детей звукоподражанию. 

Развивать фантазию. 

Третий квартал 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» В.Дешевова 

 

«Птички» Т.Ломовой 

 

«Яркие флажки» 

Ан.Александрова 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

 

 

«Большие и маленькие 

ноги» В.Агафонникова 

«Полянка» р.н.м. 

«Покатаемся» 

А.Филиппенко 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы. 

Учить детей реагировать на смену 

характера музыки. Развивать легкий бег, 

чувство ритма, формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, энергично, 

использовать все пространство, не 

наталкиваться друг на друга. 

Учить выполнять топающие шаги. 

Развивать музыкальный слух, чувство 

ритма. 

Выполнять знакомые плясовые движения. 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Март  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май  

Пальчиковая гимнастика 

«Прилетели птички» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять!» 

«Ходит козочка по лугу» 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Март  

Апрель 

Май 

Слушание музыки 

«Танечка, баю-бай-бай» 

р.н.п. 

 

«Жук» В.Иванникова 

«Прилетела птичка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» В.Фере 

Развивать эмоциональную активность. 

Привлекать детей к активному подпеванию 

слов «баю-баю». 

Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

Учить звукоподражанию. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

Воспитывать культуру слушания. 

Вызвать эмоциональный отклик на песню. 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Распевание, пение 
«Паровоз» А.Филиппенко 

«Утро» Г.Гриневича 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Баю-баю» М.Красева 

 

«Корова» М.Раухвергера 

«Корова» Т.Попатенко 

 

«Машина» Ю.Слонова 

«Конек» И.Кишко 

 

 

«Курочка с цыплятами» 

М.Красева 

Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

Работать над звукоподражанием. 

Развивать певческие навыки. 

Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать заботливое и доброе 

отношение.  

Приобщать детей к активному пению. 

Закреплять умение издавать звуки, 

подражая животным. Активно подпевать. 

Работать над звукоподражанием. 

Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне слова, фразы.  

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Март  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 
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Учить детей звукоподражанию. Расширять 

представление об окружающем мире. 

Пляски, игры, хороводы 

«Поссорились – 

помирились» 

Т.Вилькорейской 

 

«Прогулка и дождик» 

М.Раухвергера 

 

«Игра с цветными 

платочками» укр.н.м. 

 

 

«Игра с флажком» 

М.Красева 

«Танец с флажками» 

Т.Вилькорейской 

«Флажок» М.Красева 

 

«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко 

 

« Гопачок» укр.н.м. 

 

«Прогулка на автомобиле» 

К.Мяскова 

«Парная пляска» нем.н.м. 

«Игра с бубном» М.Красева 

«Упражнение с 

погремушками» 

А.Козакевич 

«Бегите ко мне» 

Е.Тиличевой 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

 

«Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой 

 

« Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 

 «Полька зайчиков» 

А.Филиппенко 

«Танец с куклами» 

А.Филиппенко 

Формировать коммуникативные навыки. 

Различать смену характера музыки и 

соотносить с ней движения. 

Соотносить движения с трехчастной 

музыкой. Развивать слуховое внимание, 

чувство ритма, ориентировку в 

пространстве. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

манипулировать платочком, правильно 

держать его. 

Развивать умение энергично шагать, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать умение соотносить движения 

с текстом. Учить детей ходить по кругу. 

Развивать активность детей, умение 

манипулировать флажком, формировать 

коммуникативные качества. 

Ходить по кругу друг за другом, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений в соответствии с темпом музыки. 

Учить ориентироваться, выполнять 

топающие шаги в ритме музыки, развивать 

внимание. 

Выполнять знакомые танцевальные 

движения в парах. 

Развивать внимание, формировать 

коммуникативные качества. 

Развивать чувство ритма, внимание, 

умение менять движение.  

Развивать умение прислушиваться и 

различать силу звучания музыки. 

Развивать слуховое внимание, умение 

соотносить действия с характерной 

музыкой. 

Развивать двигательную активность детей. 

Развивать внимание, умение выполнять 

несложные действия с куклой. 

Воспитывать доброе заботливое отношение 

к игрушкам. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
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окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

(с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Пальчиковая гимнастика. 

Развивать мелкую моторику рук, укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Развивать детскуя память, речь путем разучивания забавных стишков, 

прибауток. 

Слушание музыки 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Распевание, пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ-

носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Пляски, игры, хороводы. 

Развивать двигательную активность детей, танцевальные способности. 

Пляски разучивать довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии должны находить свое место в них. 

Перспективный план по тематическому модулю  

«Музыкальная деятельность» 
Репертуар Цель Сроки 

Первый квартал 

Музыкально-ритмические движения 

«Ножками затопали» Выполнять движения по показу педагога.  Сентябрь 
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М.Раухвергера,  

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкаревой,  

«Зайчики» этюд К.Черни,  

 

«Фонарики» р.н.м. 

«Погуляем» Т.Ломовой 

«Ай-да!» Г.Ильиной,  

«Марш» Э.Парлова,  

«Большие и маленькие 

ноги» В.Агафонникова,  

«Большие и маленькие 

птички» И.Козловского 

Реагировать на легкое звучание музыки.  

Бегать в одном направлении, не задевая 

друг друга.  

Познакомить детей с образом зайчика.  

Учить прыгать на двух ногах.  

Познакомить с упражнением «фонарики».  

Следить за правильной осанкой, двигаться 

в характере музыки. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом.  

Учить детей прыгать на двух ногах с 

поворотами и продвижением вперед.  

Двигаться ритмично, закрепить понятие 

«марш». 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Развитие чувства ритма, музицирование 

 «Веселые ладошки» р.н.м.,  

 

 

 

знакомство с бубном, игра с 

бубном, знакомство с 

треугольником. 

дидактическая игра «Узнай 

инструмент»,  

Музыкально-дидактическая 

игра «Тихо-громко» 

Учить детей хлопать в ладоши. На каждом 

занятии менять музыку, использовать 

различных персонажей, для которых будем 

хлопать.  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

музыкальный инструмент (бубен, 

треугольник). 

Хлопать ритмично, в характере музыки, 

эмоционально реагировать на музыку. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать динамический слух детей. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

Пальчиковая гимнастика 

«Прилетели гули»,  

«Бабушка»,  

«Шаловливые пальчики»,  

«Тики-так», 

 «Бабушка очки надела»,  

«Мы платочки постираем», 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Слушание музыки 

«На прогулке» В.Волкова,  

 

 русские плясовые мелодии.  

 

«Колыбельная» 

Т.Назаровой, 

 

«Осенний ветерок», 

 «Вальс» А.Гречанинова, 

 «Марш» Э.Парлова, 

 «Дождик» Н.Любарского 

Учить детей слушать музыку.  

Воспитывать культуру слушания.  

Познакомить детей с понятием «громко-

тихо».  

Познакомить детей с жанром колыбельной 

песни.  

Расширять и обогащать словарь, кругозор.  

 

Познакомить детей с жанром «Марш». 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Распевание, пение 

«Петушок» р.н.п., 

 «Ладушки» р.н.п.  

«Птичка» М.Раухвергера,  

 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой,  

Вызвать у детей эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить детей 

протягивать ударные слоги в словах 

«ладушки», «бабушка».  

Работа над звукопроизношением. 

Развивать речь, фантазию, расширять 

Сентябрь 
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«Собачка» М.Раухвергера,  

«Дождик» муз. В.Костенко, 

сл. Т.Коломиец,  

«Простая песенка» 

Е.Шаламоной 

«Кошка» Ан.Александрова,  

«Осень» И.Кишко,  

«Сорока» р.н.п.,  

«Вот так хорошо!» 

Т.Попатенко 

кругозор детей.  

Развивать певческие навыки детей.  

Петь легко, с удовольствием, изображая 

звук дождя.  

Закрепить знания детей о приметах осени, 

петь легко, с удовольствием.  

Развивать певческие навыки детей, 

знакомить с малыми фольклорными 

формами – потешками.  

Учить детей инсценировать песню, 

передавать содержание действиями. 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Пляски, игры, хороводы 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера, 

 «Гопак» М.Мусоргского,  

игра «Петушок» р.н.п. 

 «Пляска с листочками» 

А.Филиппенко, 

 «Лиса и зайцы»,  

«После дождя» венг.н.м.  

«Пальчики-ручки» р.н.м., 

«Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко,  

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой, «Прятки с 

собачкой» 

Выполнять движения по показу педагога.  

Изменять движения со сменой характера 

музыки.  

Реагировать на смену характера музыки. 

 Запоминать знакомые плясовые движения.  

Развивать танцевальные способности, 

доставить детям радость и удовольствие от 

совместной деятельности.  

Развивать умение двигаться хороводом, 

учить изображать игру на барабане, 

дудочке.  

Учить детей прыгать, подражая зайчикам. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Второй квартал  

Музыкально-ритмические движения 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадамского,  

«Марш и бег» Е.Тиличеевой, 

«Сапожки» р.н.м.,  

«Марш» Ю.Соколовского 

«Пружинка» р.н.м. «Ах, вы 

сени»,  

 

топающий шаг «топотушки» 

М.Раухвергера  

Упражнение с султанчиками 

у.н.м. обр. М.Раухвергера,  

 «Пляска зайчиков» 

А.Филиппенко 

«Притопы» р.н.м.  

Формировать у детей коммуникативные 

навыки.  

Развивать умение выполнять простые 

танцевальные движения.  

Различать двухчастную форму и менять 

движение в соответствии с ней.  

Двигаться четко, ритмично, не 

наталкиваться друг на друга.  

Правильно выполнять упражнение: 

держать спину прямо, не опускать голову.  

Учить детей прыгать с продвижением в 

разные стороны, соотносить движения с 

текстом. Передавать движениями игровые 

образы.  

Учить детей ритмично притопывать одной 

ногой, спину держать прямо. 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

Развитие чувства ритма, музицирование 

«Игра с бубном»,  

игра «Узнай инструмент», 

 игра «Веселые ручки»,  

«Пляски персонажей» 

 Картинки. Имена. 

 

 Картинки  с музыкальными 

Развивать навыки подыгрывания на 

музыкальных инструментах. Продолжать 

изучение коротких и длинных звуков.  

Развивать чувство ритма.  

Учить различать сильную и слабую доли в 

такте. 

 Развивать звуковысотный слух, память.  

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 
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инструментами. Развивать ритмический слух. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша бабушка»,  

«Шаловливые пальчики» 

 «Кот Мурлыка»  

«Семья» 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Слушание музыки 

«Медведь» В.Ребиков, 

 «Вальс Лисы» Ж.Колодуба,  

«Полька» Г.Штальбаум 

«Колыбельная»  

С.Разоренова, 

 «Лошадка» М.Симанского,  

«Марш» Ю.Чичкова,  

веселые плясовые мелодии 

по выбору 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно. 

 Познакомить детей с танцевальным 

жанром.  

Развивать у детей умение слушать и 

эмоционально откликаться на музыку.  

 

Знакомить детей с русским народным 

музыкальным творчеством. 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Распевание, пение 

«Елочка» Н.Бахутовой,  

«Елочка» М.Красева,  

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко,  

«Елка» Т.Попатенко 

«Самолет» Е.Тиличеевой, 

 «Молодой солдат» 

В.Карасевой,  

«Топ-топ» В.Журбинской, 

«Танечка, бай-бай» обр. 

В.Агафонникова,  

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой,  

«Маме песенку пою» 

Т.Попатенко,  

«Маме в день 8 Марта» 

Е.Тиличеевой,  

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко,  

«Барашеньки» р.н.п. 

Развивать певческие навыки детей, 

расширять кругозор.  

Петь легко, с удовольствием.  

Учить детей инсценировать песню, 

передавать содержание действиями.  

Учить детей петь активно и слаженно.  

Формировать коллективное пение: петь 

слаженно, внятно произносить слова. 

Продолжать знакомство с жанром 

колыбельной песни.  

Петь легко, без напряжения, внятно 

произносить слова. 

 Учить детей передавать в интонациях 

характер песен: озорной, шутливый, 

ласковый, нежный и т.д. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

Пляски, игры, хороводы 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой,  

 

«Поссорились – 

помирились» 

Т.Вилькорейской  

 

Пляска «Стуколка» у.н.м.,  

«Сапожки» р.н.м., 

игра «Ловишки»  Й.Гайдна,  

игра «Самолет» Н.Метлова 

Выполнять движения с предметами по 

показу педагога. Реагировать на смену 

характера музыки.  

Учить детей танцевать в парах, развивать 

коммуникативные способности. Прививать 

интерес к танцевальному виду творчества.  

Различать контрастные части музыки, 

чередовать бег с «топотушками».  

Чувствовать изменение характера музыки.  

Прислушиваться к логическому  ее 

заключению.  

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 
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игра «Васька- кот» р.н.м. 

 

 

«Маленький танец» 

Н.Александровой, 

Подводить детей к умению передавать 

игровые образы, данные в музыке.  

Выполнять несложные танцевальные 

движения, согласовывать их с музыкой. 

Третий квартал 

Музыкально-ритмические движения 

«Пройдем в ворота 

Т.Ломовой, 

 

 «Автомобиль» 

М.Раухвергера,  

«Прогулка на автомобиле» 

К.Мяскова, «Пружинка» 

р.н.м. «Ах ты, береза» 

Выставление ноги на пятку: 

р.н.м. «Из-под дуба», 

 «Кошечка» Т.Ломовой,  

кружение на топающем 

шаге: р.н.м. 

Различать контрастную музыку марша и 

бега, выполнять бодрый шаг и легкий бег. 

 Начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой. Повторение всех упражнений, 

разученных в течение года. Закрепление 

полученных знаний и умений. 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май  

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игры с нитками.  

 

Звучащий клубок.  

 

 

Игры с пуговицами 

Продолжать изучение коротких и длинных 

звуков.  

Развивать чувство ритма.  

Учить различать сильную и слабую доли в 

такте. 

 Развивать звуковысотный слух, память.  

Развивать ритмический слух. 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

Пальчиковая гимнастика 

«Две тетери»  

«Идет коза рогатая» 

 Ранее изученные 

упражнения. 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Март 

Апрель 

Май 

Слушание музыки 

«Воробей» А.Руббах,  

«Курочка» Н.Любарского, 

 

 «Шалун» О.Бер,  

«Резвушка» В.Волкова, 

«Капризуля» В.Волкова 

 Ранее изученные 

произведения. 

Развивать у детей воображение, умение 

придумывать движения и действия, 

характерные для персонажей 

произведений. Поддерживать творчество 

детей, не исправлять придуманное ими. 

 Повторение и закрепление пройденного 

материала. Слушать музыкальные 

произведения до конца. Определять на 

слух темп, динамику, характер 

произведений.  

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

Распевание, пение 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой,  

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой,  

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Дождик» р.н.п.,  

Узнавать знакомые песни по вступлению.  

Петь слаженно, начинать и заканчивать 

пение одновременно с музыкой. 

  

Внимательно прослушивать вступление и 

проигрыш.  

Март 

 

 

 

 

Апрель 
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Летчик» Е,Тиличеевой,  

«Солнышко» р.н.п.,  

«Солнышко» Т.Попатенко 

«Жук» В.Карасевой,  

«Цыплята» А.Филиппенко,  

«Корова» М.Раухвергера 

Узнавать песни, сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне, в другом регистре, спетые 

без слов на «ля-ля», «закрытым» звуком. 

 

 

 

Май 

Пляски, игры, хороводы 

«Веселые матрешки» 

Ю.Слонова, 

 «Полька» И.Кишко,  

«Веселый хоровод» обр. 

М.Иорданского, 

 игра «Ищи маму» 

 «Танец с игрушками» 

Н.Вересокиной,  

«Пляска с платочками» 

р.н.м.,  

хоровод «Березка» 

Р.Рустамова,  

игра «Воробушки и 

автомобиль» Г.Фрида  

Пляска «Березка» р.н.м. «Ах 

ты, береза», хоровод 

«Веночки» Т.Попатенко,  

игра «Карусель» р.н.м.,  

игра «Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера, пляска  

«Вот как наша Таня 

нарядилась» А.Филиппенко 

Ориентироваться в пространстве, 

правильно выполнять танцевальные 

движения, сочетать пение с движением, 

передавать в движении характер музыки.  

 

Передавать игровой образ в соответствии с 

характером музыки. Развивать выдержку, 

внимание, умение начинать движение со 

«своей» музыкой.  

Различать куплет и припев, выполнять на 

них определенные  движения.  

 

Бегать легко по кругу и врассыпную.  

 

Выполнять движения хороводов по показу 

педагога.  

 

 

Слышать определенные сигналы в музыке 

и реагировать на них 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на  носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга  

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

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

бег легкий и стремительный).  

Развитие чувства ритма, музицирование 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Пальчиковая гимнастика 
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Развивать мелкую моторику рук, укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Развивать детскую память, речь путем разучивания забавных стишков, 

прибауток. 

Слушание музыки 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать  произведение 

до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение 

замечать выразительные средства  музыкального произведения  (тихо, 

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

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Распевание, пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

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

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Пляски, игры, хороводы 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

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

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.  

Перспективный план по тематическому модулю 

«Музыкальная деятельность» 
Репертуар Цель Сроки 

Первый квартал 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Э.Парлова 

 

 

«Барабанщик» 

Д.Кабалевского 

«Колыбельная» С.Левидова 

 

«Птички» А.Серова 

 

«Пружинка» р.н.м. 

Упражнение для рук муз. 

А.Жилина 

«Ната-вальс» П.Чайковского 

«Конь» Л.Банниковой 

Ходить друг за другом бодрым шагом с 

энергичным движением рук. Реагировать 

на окончание музыки. 

Имитировать игру на барабане: 

постукивать указательными пальцами друг 

о друга. 

Учить детей отзываться на спокойный, 

ласковый характер музыки. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки: переходить с прыжков на бег. 

Останавливаться с окончанием музыки. 

Различать динамические изменения в 

музыке и реагировать на них. 

Выполнять  упражнения мягкими руками. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
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«Хлопки в ладоши» 

англ.н.м. «Полли» 

«Притопы» р.н.м. 

 

Упражнение с флажками 

муз. 

 В.Козыревой 

 

Кружение парами чешс.н.м. 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. 

Передавать образ лошадки. Начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Передавать в движении отрывистый 

характер музыки. 

Менять движения со сменой частей в 

музыке. Следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Реагировать на смену характера музыки: 

бегать и браться за руки. 

 

 

 

Ноябрь 

Развитие чувства ритма, музицирование 

 «Андрей-воробей» р.н.п. 

Любая веселая и ритмичная 

мелодия 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Полька» М.Глинки 

Попевка «Летчик» 

Е.Тиличеевой 

Пропевание длинных и коротких звуков. 

Введение графического изображения 

длинных и коротких звуков кружочками 

разной величины.  

Знакомство с ритмическими картинками. 

Прохлопать выложенный ритм, сыграть на 

любом инструменте. 

Учить детей распознавать высокие и 

низкие звуки. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

Пальчиковая гимнастика 

«Побежали вдоль реки» 

Т.Ткаченко 

«1,2,3,4,5. Вышли пальчики 

гулять» 

«Мы капусту рубим» 

Т.Ткаченко 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Слушание музыки 

«Марш» И.Дунаевского из 

к/ф «Веселые ребята» 

 

«Полянка» р.н.м. 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение»  

А.Штейнвиль 

«Вальс» Ф.Шуберта 

 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Продолжать знакомить детей с жанром 

марша. Познакомить с творчеством 

композитора. 

Дать детям понятие «народная музыка». 

Рассказать о двухчастной форме. 

Познакомить с танцевальным жанром 

«полька». Воспитывать культуру 

слушания. 

Обратить внимание на динамические 

оттенки. 

Познакомить с танцевальным жанром 

«Вальс». 

Обратить внимание на двухчастную форму. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Распевание, пение 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п. 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасевой 

«Паровоз» З.Компанейца 

 

 

Учить детей передавать в пении задорный, 

веселый, шутливый характер песни. 

Дать детям понятие «колыбель», 

«колыбельная». Учить петь протяжно. 

Передавать в пении характер песни, петь 

естественным голосом, без напряжения, 

протягивать длинные звуки. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 
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«Колыбельная»  

Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» М.Красева 

 

«Капельки» В.Павленко 

«Мы – солдаты» Ю.Слонова 

Петь выразительно, передавая спокойный, 

ласковый характер песни. 

Обратить внимание на бодрый, ритмичный 

характер песни. 

Развивать певческие навыки детей. 

Обратить внимание на маршевый характер 

песни.  

 

 

Ноябрь 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска «Нам весело» 

укр.н.м. «Ой, лопнул обруч» 

 

Игра «Петушок» р.н.п. 

 

Игра «Кот Васька» р.н.п. 

 

 

Пляска «Ах, ты, береза» 

р.н.м. 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Игра «Ловишки»Й.Гайдна 

 

 

Пляска «Ах, вы сени» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.м., 

обр. В.Агафонникова 

 

Игра «Дети и медведь» 

В.Верховинца 

Изменять движение со сменой частей 

музыки, ритмично выставлять ногу на 

носок, совершенствовать бег врассыпную. 

Развивать внимание детей, помогать им 

проявлять творчество в свободной пляске. 

Учить детей петь соло, слушать солиста, 

легко бегать, выразительно передавать 

образ кота и мышек. 

Изменять движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Инсценировать песню. 

 

Соблюдать простейшие правила игры. 

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный отклик. 

Различать двухчастную форму. 

Выполнять правила игры. Вызвать у детей 

радостные эмоции от совместной игровой 

деятельности. 

Совершенствовать осторожный, 

крадущийся шаг. Формировать выдержку, 

умение действовать по сигналу. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Второй квартал  

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнение с 

погремушками «Экосес» 

А.Жилина 

«Мячики прыгают, мячики 

покатились» М.Сатуллиной 

Простой хороводный шаг: 

р.н.м. «Посеяли девки лен» 

Марш: любая маршевая 

музыка 

Упражнение с лентами: 

«Вальс» А.Жилина 

Ходьба парами: «Посеяли 

девки лен» р.н.м. 

«Погуляем» Т.Ломовой 

«Прогулка» М.Раухвергера 

Кружение парами на легком 

беге: «Ливенская полька» 

Учить детей бегать по кругу, изменять 

движения со сменой характера музыки, 

ритмично ударять погремушкой по 

коленям. 

Развивать и укреплять мышцы стопы, 

совершенствовать ловкость бега. 

Учить детей выполнять простой 

хороводный шаг. 

Ходить бодро, энергично. Следить за 

осанкой. 

Развивать наблюдательность: выполнять 

движения по показу желающего ребенка. 

Развивать коммуникабельность, следить за 

осанкой. 

Ходить спокойным шагом, ступать мягко, 

без сильного движения рук. 

Следить за осанкой. 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

«Детская полька» М.Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

Развивать чувство ритма, работать всей 

группой, подгруппами. 

Декабрь 
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«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

Прослушать произведение, отхлопать ритм 

в ладоши, проиграть ритм на музыкальных 

инструментах. 

Январь 

 

Февраль 

 

Пальчиковая гимнастика 

«С пальчик на пальчик» 

И.Лопухина 

«Овечка» И.Лопухина 

«Шарик» В.Цвынтарный 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Слушание музыки 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского 

 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховена 

«Петушок» латв.н.м. 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Полька» Д.Львова-

Компанейца 

Воспитывать культуру слушания. 

Определить характер и жанр произведения.  

Обратить внимание на легкие, отрывистые 

звуки, игривый характер пьесы.  

Дать детям возможность проявить 

творчество. 

Обратить внимание на двухчастную форму. 

Определить характер пьесы, сколько 

частей. 

Продолжать знакомить детей с 

танцевальными жанрами. Учить 

сравнивать музыкальные произведения. 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Распевание, пение 

«Петрушка» В.Карасевой 

«Елочка» Н.Бахутовой 

«Елочка» М.Красева 

«Санки» М.Красева 

«Заинька» М.Красева 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

«Воробей» В.Герчик 

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамова 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

Воспитывать культуру пения, развивать 

певческие навыки. Петь легко, с 

удовольствием. 

Дать детям понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать пение после 

вступления, дослушивать заключение, 

внимательно слушать проигрыш между 

куплетами. 

Вспомнить с детьми, что такое вступление. 

Петь легко, слаженно. 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

Пляски, игры, хороводы 

«Танец снежинок» любой 

вальс. 

Танец в кругу: р.н.м. «Пойду 

ль я, выйду ль я» обр. 

В.Агафонникова 

Игра «Зайцы и медведь» 

«Медведь» В.Ребиков 

 

Пляска «Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

Танец с ложками: «Ах ты, 

береза» р.н.м. 

 

Игра «Заинька, попляши» 

Учить детей передавать через образ 

снежинки нежный, плавный характер 

вальса.  

Различать двухчастную форму и 

динамические оттенки. Менять движения в 

соответствии с двухчастной формой.  

Выразительно передавать в движении 

образы медведя и зайца. Совершенствовать 

легкие прыжки на двух ногах.  

Выполнять легкий бег по кругу парами 

выразительно и эмоционально. 

Выполнять хороводный шаг по кругу без 

напряжения, естественно, ритмично 

ударять в ложки, кружиться на топающем 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 
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р.н.п. 

«Парная пляска» лит.н.м. 

обр. Т.Попатенко 

«Пляска с ложками» р.н.п. 

«А. я по лугу» 

Игра «Летчики, на 

аэродром» М.Раухвергера 

шаге. 

Эмоционально передавать образ через 

движения. 

Различать двухчастную форму, менять 

движения в соответствии с ней. 

Четко, ритмично играть на ложках. 

Сочетать пение и движение. 

Различать двухчастную форму, четкий 

ритмичный шаг под марш. 

Третий квартал 

Музыкально-ритмические движения 

Маршируем: отрывок из 

марша «Рондо» 

Д.Кабалевского 

«Дудочка» Т.Ломовой 

Бег и кружение парами на 

легком беге: чешс.н.м. 

«Жучки» венг.н.м. 

«Лошадки» Л.Банниковой 

 

«Упражнение с мячами» 

хорв.н.м. 

 

 

Ранее пройденный материал. 

Ходить бодро, энергично размахивая 

руками. Следить за осанкой. 

Различать двухчастную форму. Ходить 

спокойно в любом направлении. 

Реагировать на смену частей музыки. 

Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. 

Развивать ловкость и быстроту реакции 

детей на изменение характера музыки. 

Ходить врассыпную по залу с высоким 

подниманием колен. 

Ориентироваться в пространстве, 

выполнять движения с предметами. 

Закрепление и повторение ранее 

изученного материала. 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Развитие чувства ритма, музицирование 

«Ливенская полька»  

«Петушок» р.н.п. 

«Веселый крестьянин» 

Р.Шумана 

«Два кота» пол.н.п. 

Ранее пройденный материал. 

Развивать чувство ритма, умение 

подыгрывать на разных музыкальных 

инструментах. 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

Пальчиковая гимнастика 

«Пекарь» И.Лопухина 

«Замок» Т.Ткаченко 

Ранее изученный материал 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Март 

Апрель 

Май  

Слушание музыки 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Детская песенка» Ж.-Б. 

Векерлена 

«Шуточка» В.Селиванова 

 

Ранее пройденный материал. 

Самостоятельно определять характер 

произведений. Воспитывать культуру 

слушания. 

Обратить внимание на динамические 

оттенки 

Узнавать знакомые произведения, 

самостоятельно определять жанр, характер 

произведений, определять двухчастную 

форму. 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май  

Распевание, пение 

«Мама» Л.Бакалова 

«Тает снег» А.Филипенко 

«Зима прошла» Н.Метлова 

Узнавать песни по вступлению и по 

любому отрывку. Начинать и заканчивать 

пение вместе с музыкой. 

Март  
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«Песенка о весне» Г.Фрида 

«Дождик» М.Красева 

«Наша песенка простая» 

Ан.Александрова 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Хохлатка» М.Красева 

«Медвежата» М.Красева 

Воспитывать культуру пения, развивать 

певческие навыки детей. 

Учить детей проявлять творчество: 

придумывать мелодии на небольшие 

фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

 

Апрель 

 

 

 

Май  

 

Пляски, игры, хороводы 

«Пляска с платочками» 

Т.Ломовой 

Хоровод р.н.п. «Кто у нас 

хороший» 

Игра «Веселые музыканты» 

укр.н.п. 

Пляска в хороводе: р.н.п. 

«Полянка» 

Хоровод «Платочек» 

укр.н.м. 

 

Игра «Белые гуси» 

М.Красева 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» А.Филиппенко 

Игра «Черная курица» 

чешс.н.п. обр. 

Ан.Александрова 

Различать и передавать в движении 

характер и динамические изменения. 

Выполнять движения по тексту. 

 

Учить детей имитировать игру на 

музыкальных инструментах. 

Развивать фантазию, воображение детей. 

 

Выполнять движения в характере музыки, 

следить за осанкой. 

Выполнять эмоционально образные 

движения гусей. 

Водить хоровод, выполнять движения по 

тексту. 

Эмоционально откликаться на совместную 

игровую деятельность. 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения.  

Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 

возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку 

под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, 

торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 

ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполне-

ния основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке 

сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой 

мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, 

включат* игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых 

предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами 

главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый 

может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, а затем 
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предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать 

основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Развитие чувства ритма, музицирование.  

От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных 

методов, характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует 

постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки 

того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 

проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо 

знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, 

тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные 

мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Развивать детскую память, речь путем разучивания забавных стишков, 

прибауток. 

Слушание музыки.  

Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания 

более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет 

от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: 

доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по 

форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, 

могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием 

отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с 

ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 

декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных 

по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 

экспозиций. 

Распевание, пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у 

детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный та-
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ким образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не 

устает и позволяет ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты 

интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 

голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 

голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 

примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за 

счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу 

нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения 

гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

Пляски, игры, хороводы 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

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

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. Менять движение в соответствии с 

двухчастной или трехчастной формой музыки.  

Перспективный план по тематическому модулю 

«Музыкальная деятельность» 
Репертуар Цель Сроки 

Первый квартал 

Музыкально-ритмические движения 

Бодрый шаг: «Марш» 

Ф.Найденова 

 

«Великаны и гномы» 

Д.Львова-Компанейца 

Хороводный шаг: 

«Белолица-круглолица» 

р.н.п. 

Ходьба и бег: Ф.Надененко 

 

 

 

Упражнение для рук: р.н.п. 

«Утушка луговая» 

 

 

Шаг с притопом: р.н.м. 

«Подгорка» 

Спокойный шаг: Т.Ломовой 

 

Упражнение для рук: 

болг.н.м. обр. Т.Ломовой 

 

Учить детей правильно, ритмично ходить 

бодрым шагом в одном направлении и в 

колонне по одному, сохраняя дистанцию. 

Реагировать на смену характера музыки, 

выполнять большие и маленькие шаги. 

Ходить в одном направлении, следить за 

осанкой. 

Ходить бодрым шагом в колонне по 

одному. Учить детей перестроению, 

реагировать на смену ритма, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение детей. Учить 

действовать с воображаемым предметом. 

Выполнять мягкими руками, без 

напряжения в кистях. 

Разучивание элемента русской пляски. 

Выполнять движение эмоционально. 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, 

передавая характер музыки. 

Совершенствовать у детей координацию 

движения рук. Выполнять движения четко, 

передавая яркий акцент музыки. 

Передавать в движении веселый, задорный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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«Ковырялочка» р.н.м. 

 

Полуприседание с 

выставлением ноги на пятку: 

р.н.м. «Полянка» 

характер музыки.  

Выразительно выполнять элемент русской 

пляски. Развивать чувство музыкальной 

формы и умение различать неконтрастные 

части в музыке. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

 Игра «Музыкальный 

квадрат» 

«Андрей-воробей» 

«Я иду с цветами» 

 

«Гармошка» Е.Тиличеевой 

Развивать чувство ритма. Повторение 

понятий длинный и короткий звук. 

Развивать умение подыгрывать себе на 

музыкальных инструментах. 

Познакомить детей с изображением 

длинных и коротких звуков в нотной 

записи. 

Работа с ритмическими карточками. Дать 

понятие о паузе. Высокие и низкие звуки. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

Пальчиковая гимнастика 

Повторение ранее 

изученного материала 

«Дружат в нашей группе» 

«Скачет зайка косой» 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Слушание музыки 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый 

кот» В.Салманова 

 

«Полька» П.Чайковского 

 

«На слонах в Индии» 

А.Гедике 

Знакомство с творчеством композитора. 

 

Воспитывать культуру слушания. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. 

Продолжать знакомить детей с 

танцевальными жанрами и трехчастной 

формой. 

Обратить внимание на низкий регистр, на 

неторопливый, сдержанный характер 

музыки. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Распевание, пение 

«Бай, качи, качи» р.н.п. 

«Куда летишь, кукушечка» 

р.н.п 

«К нам гости пришли» 

Ан.Александрова 

«Падают листья» М.Красева 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

«Урожайная» А.Филиппенко 

«Еж» Ф.Лещинской 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Котенька-коток» р.н.п. 

Частушки 

Дать понятие о русской народной песне.  

Петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. 

Развивать певческие навыки детей. 

 

Продолжать знакомить с русской народной 

песней. 

 

Петь спокойным, естественным голосом, 

соло, подгруппами, цепочкой. 

Петь спокойным, естественным голосом, в 

интонациях передавать характер песни. 

Учить детей инсценировать песню. 

Развивать воображение детей, певческие 

навыки. 

Познакомить детей с жанром частушки. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Пляски, игры, хороводы 

Игра «Здравствуйте» Развивать коммуникативные навыки. Сентябрь 
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датс.н.м. «Семь гномов» 

Пляска с притопами: 

укр.н.м. обр.Н.Метлова 

 

 

Хороводная пляска «Ах ты, 

береза»р.н.м. 

Игра «Плетень» 

В.Калашникова 

Девичий хоровод: р.н.м. 

«Белолица, круглолица» 

 

Пляска молодцев: р.н.м. 

Пляска «Хлоп-хлоп» эст.н.м. 

 

Хоровод «В сыром бору 

тропина» р.н.п. 

Игра «Горошина» р.н.п. 

 

Хороводная пляска р.н.п. 

«Утушка луговая» 

 

Парная пляска : чешс.н.м. 

Хоровод «Ворон» р.н.п. 

 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется» р.н.м. 

обр.Т.Ломовой 

Игра «Коза-дереза» р.н.п. 

 

Различать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты. Легко 

бегать, кружиться на носочках, 

притопывать ногой. 

Различать двухчастную форму. Ходить 

простым хороводным шагом. 

Сочетать движения со словами, 

выразительно передавать характер героев. 

Ходить неторопливо хороводным шагом, 

плавно поднимать и опускать поочередно 

руки, выполнять простейшие перестроения. 

Учить элементам русского мужского танца. 

Передавать хлопками несложный 

ритмический рисунок. 

Выполнять движения по тексту, ускоряя и 

замедляя шаг. 

Выражать в движении образ персонажа, 

соблюдать правила игры. 

Реагировать на веселую, задорную музыку. 

Закрепить элементы русской пляски. 

Двигаться парами по кругу, соблюдая 

дистанцию. 

Согласовывать движения с текстом песни. 

Учить расширять и сужать круг. 

Выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки. Быстро строить круг. 

Выразительно передавать образ козы и 

козла. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Второй квартал  

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба различного 

характера: Марш М.Робера 

Поскоки: англ.н.м., 

фран.н.м. 

Три притопа: 

Н.Александрова 

Хлопки в ладоши: любая 

веселая мелодия 

Хлопки в ладоши: 

Ф.Шуберта 

Пружинящий шаг: р.н.м. 

«Ах вы, сени» 

Качание рук с лентами: 

швед.н.м. обр. Л.Вишкарева 

Бег с лентами: Экосез 

А.Жилина 

Шаг и поскоки: англ.н.м. 

обр.Л.Вишкарева 

«Мячики» (прыжки на двух 

ногах» Этюд Л.Шитте 

Менять энергичный характер движения на 

спокойный в связи различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп 

и ритм. 

Выполнять поскоки с ноги на ногу легко и 

непринужденно. 

Выполнять движения четко, ритмично. 

Выполнять хлопки ритмично, сочетая их с 

другими движениями. Учить детей легко 

переходить с медленного на быстрое 

движение. 

Правильно выполнять движение: мягко, 

равномерно, спокойно. 

Учить детей выполнять различные  

движения с предметами, следить за 

осанкой. 

Изменять характер бега с неторопливого на 

стремительный. 

Различать и менять движение со сменой 

характера музыки. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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Легкий бег (с обручами) 

латв.н.м. обр. А.Донас 

 

«Приглашение» р.н.м. 

Прыгать четко, «остро», энергично 

работать ступней при отталкивании от 

пола. 

Различать двухчастную неконтсрастную 

форму. Совершенствовать легкий бег и 

ориентировку в пространстве. 

Выразительно, эмоционально выполнять 

движения. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра «Музыкальный 

квадрат»  

Работа с ритмическими 

карточками 

«Сел комарик на дубочек» 

р.н.п. 

Развивать чувство ритма, умение 

подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Закрепить понятие высокие 

и низкие звуки. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин» 

«Идет коза рогатая» 

«Птички полетели» 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Слушание музыки 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Клоуны» Д.Кабалевского 

«Новая кукла» 

П.Чайковского 

«Страшилище» В.Витлина 

 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковского 

«Детская полька» 

А.Жилинсокго 

Воспитывать культуру слушания, умение 

сопереживать. 

Закрепить понятие о трехчастной форме. 

Развивать фантазию детей. 

Учить сравнивать разные произведения. 

Обратить внимание на динамику, тембр, 

темп. 

Обратить внимание на теплый, спокойный, 

нежный характер пьесы. 

Самостоятельно определить жанр, характер 

и построение пьесы. 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

Распевание, пение 

«Наша елка» А.островского 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Елочка» Е.Тиличеевой 

«Дед Мороз» В.Витлина 

«Сею-вею снежок» р.н.п. 

«Голубые санки» 

М.Иорданского 

«Ой ты, зимушка-

сударушка» р.н.п. 

«Веселое Рождество» 

англ.н.п. 

«Блины» р.н.п. 

«Перед весной» р.н.п. 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«А мы масленицу 

дожидаем» р.н.п. 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева 

Развивать певческие навыки детей.  

Петь спокойным, естественным голосом. 

Различать припев и куплет, начинать пение 

после вступления. 

 

Придумывать движения вместе с детьми к 

песне. 

Познакомить детей с русскими народными 

зимними и рождественскими песнями. 

 

 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными традициями, песнями. 

 

 

 

Развивать певческие навыки детей. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

Пляски, игры, хороводы 
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Танец мальчиков: р.н.м. 

«Трепак» 

Танец девочек: любой вальс 

Хоровод «Что нам нравится 

зимой?» Е.Тиличеевой 

Игра «Как у нашего Мороза» 

р.н.п. «Ах вы, сени» 

Игра «Не выпустим»  

Танец в кругу: финская н.м. 

Пляска «Дружные тройки» 

Полька И.Штрауса 

Хоровод: р.н.п. «Как на 

тоненький ледок» 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

 

Пляска «Веселые дети» 

лит.н.м. обр.Т.Ломовой  

 

Танец с ложками: р.н.п. «как 

у наших у ворот» 

 

Игра «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 

Р.н.и. «Как у дяди Трифона» 

Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения. 

Учить соединять знакомые движения в 

единую композицию. 

 

Сочетать пение с движением. Образно и 

выразительно выполнять движения. 

Развивать детское творчество в игре. 

Развивать самостоятельно танцевальное 

творчество. Закреплять знакомые 

движения. Создавать радостное 

настроение. 

Выполнять танец по показу педагога. 

Различать вступление и двухчастную 

форму. Использовать знакомые 

танцевальные движения. 

Согласовывать движения со словами 

песни. 

Вырабатывать у детей выдержку, учить 

легкому, ритмичному бегу. 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Передавать ритмический рисунок 

хлопками и притопами. 

Согласовывать движения с текстом. 

Выполнять знакомые танцевальные 

движения. 

Выразительно передавать игровые образы. 

Развивать фантазию и воображение детей. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Третий квартал 

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба: любая маршевая 

музыка 

Прямой галоп: «Всадники и 

упряжки» В.Витлина 

Выбрасывание ног: латв.н.м. 

 

Бег и прыжки: «После 

дождя» венгр.н.м. 

Упражнение для рук: 

Лендлер Л.Бетховена 

Кружение под руку: укр.н.м. 

обр. Я.Степового  

«Зеркало» р.н.м. «Ой, хмель, 

мой хмелек» обр. 

М.Раухвергера 

«Передача плоточка» 

Т.Ломовой 

Повторение ранее 

изученного материала 

Четко координировать работу рук и ног. 

 

Совершенствовать у детей движение 

галопа, создавать выразительный образ 

всадника. 

Своевременно начинать и заканчивать 

движение. 

Развивать воображение, наблюдательность, 

двигаться в характере музыки. 

Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

Ритмично двигаться пружинящим бегом, 

кружиться в парах.  

Самостоятельно различать двухчастную 

форму. 

 

Правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, 

воспитывать выдержку. 

Развивать восприятие сильной доли и 

затактового построения фразы. 

Март  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Развитие чувства ритма, музицирование 
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Ритмические цепочки 

«Сонна тетеря» 

Игра «Музыкальный 

квадрат» 

Повторение пройденного 

материала 

Развивать чувство ритма, закрепить 

понятия длинные и короткие звуки, 

высокие и низкие звуки. 

Учить детей импровизировать мелодии на 

знакомые тексты на разных инструментах. 

Март  

 

Апрель 

 

Май 

Пальчиковая гимнастика 

«Вышла кошечка вперед» 

«Цветок» 

Повторение пройденного 

материала 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Март  

Апрель 

Май 

Слушание музыки 

«Баба Яга» П.Чайковского 

 

«Вальс» Д.Кабалевского 

«Игра в лошадки» 

П.Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» Д.Жученко 

«Вальс» П.Чайковского 

 

 

«Утки идут на речку» 

Д.Львова-Компанейца 

Воспитывать культуру слушания, 

развивать воображение детей. 

Закрепить понятие о вальсе. 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством П.Чайковского. 

Развивать воображение, фантазию, речь 

детей. 

Продолжать знакомить детей с «Детским 

альбомом» П.И.Чайковского. закрепить 

понятие о трехчастной форме. 

Обратить внимание на характер, темп 

пьесы. 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Распевание, пение 

«Мама» Л.Бакалова 

 

«Про козлика» Г.Струве 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлина 

«Песенка о гамме» Г.Струве 

«Ой, бежит ручьем вода» 

укр.н.п. 

Частушки 

«У меня ль во садочке» 

р.н.п. 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

«Прибаутка» 

«По деревне идет Ваня-

пастушок» р.н.п. 

«Так уж случилось» 

Г.Струве 

«Веселые путешественники» 

М.Старокадомского 

«Колобок» Г.Струве 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко 

Развивать певческие навыки детей, 

культуру пения. 

Петь легким звуком, без напряжения. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными песнями, традициями. 

 

 

Передавать в пении веселый, радостный, 

задорный характер песни, придумывать 

движения, характерные для того или иного 

героя. 

Учить детей инсценировать песню. 

Обращать внимание на правильную 

артикуляцию у детей. 

Узнавать знакомые песни по разным 

частям.  

Петь эмоционально, выразительно, 

передавая характер песни. 

Петь, соблюдая ритмический рисунок 

песни. 

Март  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Пляски, игры, хороводы 

Полька «Хлопки» 

Ю.Слонова 

Передавать в движении легкий 

танцевальный характер музыки. 

Март  
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Русский танец: р.н.п. 

«Выйду ль я на реченьку» 

 

Хоровод: р.н.п. «Долговязый 

журавель» 

Р.н.и. «Тетерка» 

 

Ливенская полька 

Русская пляска: р.н.п. 

«Светит месяц» 

Хоровод: 

Р.н.п. «Земелюшка-

чернозем» 

Игра с бубном М.Красева 

 

Игра «Веселые мышки» 

Ю.Турнянского 

Познакомить детей с общим характером 

русской пляски, с ее композицией. Следить 

за осанкой. 

Передавать в движении веселый, озорной 

характер песни. 

Продолжать знакомить с русскими 

народными игровыми традициями. 

Различать трехчастную форму, 

выразительно выполнять движения. 

Развивать самостоятельное танцевальное 

творчество детей. 

Сочетать движения с текстом песни, петь 

выразительно, напевно. 

Различать двухчастную форму. 

Придумывать вместе интересные 

танцевальные движения. 

Прививать интерес к совместной игровой 

деятельности. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения.  

Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 

возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку 

под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, 

торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 

ногах, меняя ноги, движения рут. мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполне-

ния основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке 

сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой 

мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, 

включать игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых 

предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами 

главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый 

может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, а затем 

предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать 

основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Развитие чувства ритма, музицирование.  

От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных 

методов, характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует 
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постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки 

того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 

проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо 

знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, 

тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные 

мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику рук, укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Развивать детскую память, речь путем разучивания забавных стишков, 

прибауток. 

Слушание музыки.  

Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания 

более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет 

от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: 

доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по 

форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, 

могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием 

отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с 

ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 

декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных 

по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 

экспозиций. 

Распевание, пение.  

В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный та-

ким образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не 

устает и позволяет ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты 

интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 

голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 

голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 
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примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за 

счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу 

нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения 

гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

Пляски, игры, хороводы 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Менять движение в соответствии с двухчастной или трехчастной формой 

музыки.  

Перспективный план по тематическому модулю 

«Музыкальная деятельность» 
Репертуар Цель Сроки 

Первый квартал 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Ю.Чичкова 

 

 

«Большие крылья» 

Арм.нар.мел. «Ласточка» 

Игра «Всадники- лошадки» 

по методике К.Орфа 

 

«Маршируем» Н.Леви 

 

 

 

Приставной шаг в сторону: 

нем.танц.мел. 

 

Боковой галоп: Контрданс 

Ф.Шуберта 

 

«Марш» Ж.Люлли 

 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана 

 

Спокойная ходьба: Этюд 

Т.Ломовой 

«Вологодские кружева» 

В.Лаптева 

«Прялица» р.н.п. 

обр.Т.Ломовой 

Ходить бодро, ритмично, различать 

двухчастную форму, делать четкую 

остановку в конце музыки. 

Совершенствовать у детей плавность 

движений рук. 

Развивать творчество детей. Ходить, высоко 

поднимая колени, носочки оттягивать, спину 

держать прямо. 

Различать двухчастную форму и динамику 

внутри одной части, ходить бодрым шагом, 

устремлено, с хорошей осанкой, соблюдая 

интервалы. 

Учить детей приставлять стопу к стопе и, не 

разворачивая корпус в сторону шага, идти 

вперед плечом. 

Выполнять движения легко, с небольшим 

продвижением и незначительным отскоком 

от пола, двигаться плечом вперед. 

Ходить энергичным шагом, поднимая 

вперед ногу, сильно размахивая руками. 

Правильно выполнять прямой галоп, 

выполнять движения энергично в 

соответствии с характером музыки. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки 

свободно опущены вниз, плечи развернуты. 

Выполнять ходьбу врассыпную, в шеренгах, 

различные  перестроения. Продолжать 

знакомить детей с русским хороводным 

шагом. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Развитие чувства ритма, музицирование 

 Повторение ранее Развивать чувство ритма. Повторение Сентябрь 



107 

 

изученного материала. 

Игра «Дирижер» 

«Барабанщик» 

Игра «Гусеница» 

 

Любой марш 

понятий длинный и короткий звук. 

Развивать умение подыгрывать себе на 

музыкальных инструментах. 

Ввести понятие «акцент» (отхлопывать 

только сильную долю такта). 

Познакомить детей с графическим 

изображением паузы. 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

Пальчиковая гимнастика 

Повторение игр из 

репертуара средней и 

старшей групп 

«В гости к пальчику 

большому» р.н.п. 

«На поляне дом стоит» 

Т.Ткаченко 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Слушание музыки 

«Охота» («Сентябрь») 

П.Чайковского 

 

 

«Колыбельная Светланы» 

Т.Хренникова 

 

«Осенняя песнь» 

(«Октябрь») П.Чайковского 

«Мазурка» И.Берковича 

 

 

«На тройке» («Ноябрь») 

П.Чайковского 

 

 

«Две плаксы» Е.Гнесиной 

Рассказать о традициях осенней охоты. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение. Продолжать 

знакомить с творчеством композитора. 

Воспитывать культуру слушания музыки. 

Обратить внимание на нежный характер 

песни. 

 

 

Познакомить детей с новым жанром – 

мазуркой. Обратить внимание на 

своеобразный ритмический рисунок. 

Обратить внимание на топот копыт, звон 

колокольчиков. Познакомить детей с р.н.п. 

«Над полями да над чистыми». Предложить 

подыграть припев на колокольчиках. 

Самостоятельно определить жанр, характер 

и предполагаемое название. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Распевание, пение 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.п. 

«Осень» А.Арутюнова 

«Пошла млада за водой» 

р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко 

«Моя Россия» Г.Струве 

 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

Развивать певческие навыки детей 

Передавать в пении напевный, задушевный 

характер мелодии.  

Петь спокойно, протяжно. 

Через русские народные песни прививать 

детям любовь  к народному творчеству, 

продолжать знакомить их с истоками 

народной культуры. 

 

Обратить внимание на грустный, 

неторопливый характер песни. 

Пропеть с детьми (на а-а-а, у-у-у, и-и-и) все 

встречающиеся интервалы, показать их 

рукой. Петь спокойно, неторопливо. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Пляски, игры, хороводы 
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Пляска: р.н.м. «Ах ты, 

береза» 

 

Танец с хлопками: 

карел.нар.мел. обр. 

Т.Ломовой 

 

Хоровод: р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» 

 

Игра «Здравствуйте» любая 

двухчастная веселая 

мелодия. 

Общий танец: р.н.п. 

«Утушка луговая» 

«Задорный танец» 

В.Золотарев 

Хоровод: р.н.п. «На горе-то 

калина» 

Игра «Плетень» р.н.п. 

«Прялица» 

 

Общий танец: р.н.п. «Светит 

месяц» 

«Полька» Ю.Чичкова 

 

Хоровод: р.н.п. «Дуня-

тонкопряха» 

Игра «Веселые скачки» 

Б.Можжевелова 

 

Игра «Кино-фото» любая 

эстрадная мелодия. 

Хороводный шаг по кругу друг за другом, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, 

видеть себя и других детей в кругу. 

Передавать в движении ритмический 

рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

Продолжать учить детей плавному 

хороводному шагу, согласовывать движения 

с текстом. 

Различать двухчастную форму. Дать детям 

возможность почувствовать себя свободно, 

раскрепощено. 

Продолжать знакомить детей с русской 

пляской. 

Танцевать легко, задорно, менять движения 

со сменой музыкальных фраз. 

Учить детей сочетать пение с движением.  

Учить детей ходить в шеренгах простым 

шагом вперед и назад, держась за руки. 

Передавать в движении плавный, 

лирический характер песни. 

Приобщать детей к народной культуре. 

 

Начинать и заканчивать движения с началом 

и окончанием музыкальной фразы. 

Передавать в движении веселый, задорный, 

шуточный характер песни. 

Различать двухчатную форму, выполнять 

легкие поскоки врассыпную, хорошо 

ориентируясь в пространстве. 

Развивать фантазию, воображение детей. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Второй квартал  

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» из к/ф «Веселые 

ребята» И.Дунаевского 

«Цирковые лошадки»: 

«Лошадки» М.Красева 

«Марш» Ц.Пуни 

 

Качание рук: англ.нар.мел. 

«Мельница» Т.Ломовой 

 

Переменный шаг: р.н.м. 

«Белолица-круглолица» 

обр.Т.Ломовой 

 

Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

по выбору 

 

Ходить бодро, энергично, в соответствии с 

характером музыки. 

Учить детей бегать легко. Высоко поднимая 

колени. Корпус держать ровно, слегка 

откинув назад, голову держать высоко 

поднятой. Создавать выразительный образ. 

Учить детей выполнять маховые и круговые 

движения руками. Выполнять выразительно, 

делая акцент на сильную долю такта. 

Развивать умение детей передавать в 

движении плавный и легкий характер 

музыки, совершенствовать движение 

переменного шага. 

Менять направление движения на каждое 

музыкальное предложение. 

Совершенствовать исполнение ранее 

разученных элементов русских народных 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Январь 
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Марш «Прощание 

славянки» В.Агапкина 

Легкие прыжки: Этюд 

Л.Шитте 

Шаг с притопом: р.н.п. «Из-

под дуба» 

 

«Танцуй, как я» любая 

веселая музыка 

плясок. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение. 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, 

руки на поясе.  

Учить детей выполнять шаг на всей ступне с 

легким пристукиванием на каждом шаге. 

Корпус держать прямо. Колени чуть 

согнуты. 

Учить использовать знакомые танцевальные 

движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. 

 

Февраль 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра в имена 

Игры «Паровоз», 

«Гусеница», «Дирижер» 

Игра «Аты-баты, шли 

мышата» 

Развивать чувство ритма, умение 

подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Закрепить понятие высокие и низкие звуки. 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Пальчиковая гимнастика 

«Гномы» Е.Карельской 

«Утро настало»  русский 

фольклор 

«Мостик» И.Лопухиной 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Слушание музыки 

«Святки» («Декабрь») 

П.Чайковского 

 

«В пещере горного короля» 

Э.Грига 

«У камелька» («Январь») 

П.Чайковского 

«Вальс» Г.Свиридова 

 

«Масленица» («Февраль») 

П.Чайковского 

Марш «Прощание 

славянки» В.Агапкина 

Продолжать знакомство с творчеством 

композитора. Воспитывать культуру 

слушания. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение 

 

Обратить внимание детей на то, какими 

средствами музыкальной выразительности 

пользуется композитор. 

Рассказать о традициях праздника 

Масленицы. 

Познакомить детей с военным оркестром и 

историей этого марша. 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

Распевание, пение 

«Наша елка» А.Островского 

«В просторном светлом 

зале» А.Штерна 

«Здравствуй, гостья-зима» 

р.н.п. 

«Горячая пора» А.Журбина 

«Новогодняя» 

А.Филиппенко 

«Зимняя песенка» 

М.Красева 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко 

«Блины» р.н.п. 

Учить детей правильно пропевать интервалы 

и показывать их рукой, петь а капелла, с 

солистами. 

 Петь спокойно, естественным голосом, 

соотносить движения со словами песни. 

 

 

Петь, протягивая гласные звуки, петь 

цепочкой, дуэтом, соло, по подгруппам. 

Выражать в пении характер музыкального 

произведения. 

 

Петь легко, слаженно, с динамическими 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» 

Г.Вихаревой 

«Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе 

оттенками. 

Пляски, игры, хороводы 

Общий танец: р.н.п. «Вдоль 

по Питерской» 

«Снежинки» любой вальс 

 

 

«Полька» Б.Сметана 

 

Танец «Метелица» 

А.Варламова 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» Е.Тиличеевой 

Пляска: р.н.п. «Валенки» 

 

«Полька» И.Штрауса 

 

 

Хоровод: р.н.п. «Как на 

тоненький ледок» 

 

 

Игра «Ищи» Т.Ломовой 

 

 

 

«Байновская кадриль» 

 

«Вальс» П.Чайковского 

«Венский вальс» И.Штрауса 

«Менуэт» В.А.Моцарта 

Передавать в движении широкий, 

раздольный характер песни. 

Выполнять легкий бег на полупальцах, 

самостоятельно придумывать различные 

движения руками и делая перестроения. 

Работать над пружинящим шагом и шагом 

польки. 

Ходьба простым хороводным шагом. 

Различать двухчастную форму. 

Согласовывать движения со словами и 

выполнять их непринужденно. 

Исполнять танец эмоционально, задорно и 

игриво. 

Легко выполнять боковой галоп и четкий 

прыжок на две ноги, легкие поскоки с 

поворотом. 

Инсценировать песню, используя опыт 

детей. 

Учить детей воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения. 

Рассказать о необычном характере и 

построении танца. Отработать характерные 

движения рук, научить четко выполнять 

перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения 

руками, легко, непринужденно двигаться в 

темпе вальса. 

 Познакомить детей со старинным 

французским танцем.  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Третий квартал 

Музыкально-ритмические движения 

Бег с остановками: 

венгр.нар.мел. 

 

 

Ходьба змейкой: «Куранты» 

В.Щербачева 

Ходьба различного 

характера: р.н.п. «Заплетися 

плетень» 

Упражнение для рук: 

«Дождик» Н.Любарского 

Ранее пройденный материал. 

 

Развивать у детей ритмическую четкость и 

ловкость движений, ощущение музыкальной 

фразы, дети отмечают ее окончание четким 

прыжком. 

Обратить внимание детей на легкий, 

вьющийся характер мелодии. 

Учить детей передавать плавный, спокойный 

характер музыки, реагировать на ускорение 

и замедление. 

Развивать у детей воображение, 

выразительность движение кистей рук. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала, введение новых вариантов, 

игровых моментов. 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май  
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Развитие чувства ритма, музицирование 

«Черная курица» 

чешс.нар.мел. 

Игра «Эхо» 

Ранее пройденный материал 

Развивать чувство ритма, закрепить понятия 

длинные и короткие звуки, высокие и низкие 

звуки. 

Учить детей импровизировать мелодии на 

знакомые тексты на разных инструментах. 

Март  

Апрель 

 

Май 

Пальчиковая гимнастика 

«Паук» И.Лопухиной 

«Две сороконожки» 

И.Пинская 

Ранее пройденный материал 

Развивать мелкую моторику рук, 

разговорную речь детей. 

Март  

Апрель 

 

Май 

Слушание музыки 

«Песнь жаворонка» 

(«Март») П.Чайковского 

«Жаворонок» М.Глинки 

«Весело-грустно» 

Л.Бетховена 

«Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковского 

Русские народные песни в 

исполнении оркестра 

русских народных 

инструментов 

«Белые ночи» («Май») 

П.Чайковского 

«Веселый крестьянин» 

Р.Шумана 

Обратить внимание на трехчастную форму. 

Сравнить два произведения, помочь найти 

различия. 

Высказывать свои впечатления о 

музыкальном произведении. 

Самостоятельно определить характер 

произведения. 

Определять в оркестре звучание знакомых 

музыкальных инструментов. 

 

Самостоятельно определять форму и 

характер произведения. 

Обратить внимание детей на то, как тема 

переходит из одного регистра в другой. 

Март  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

Распевание, пение 

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова 

«Долговязый 

журавель»р.н.п. 

«Дождик, лей на крылечко» 

р.н.п. 

«Во поле береза 

стояла»р.н.п. 

 

«Всем нужны друзья» 

З.Компанейца 

«Зеленые ботинки» 

С.Гаврилова 

«Комарочек» р.н.п. 

«До свидания, детский сад» 

А.Филиппенко 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным песенным творчеством. Различать 

в песне куплет и припев, выслушивать 

вступление и проигрыши между куплетами. 

Выражать в пении характер музыкального 

произведения, петь протяжно, напевно, 

весело, задорно. 

Петь слаженно, легким звуком, с 

динамическими оттенками, петь в разном 

темпе.  

 

Правильно брать дыхание. 

Март  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Пляски, игры, хороводы 

Танец с ложками: р.н.п. 

«Выйду на улицу» 

 

«Полька» А.Спадавеккиа 

Хоровод: р.н.п. «Как в лесу, 

лесу-лесочке» 

Выполнять движения слаженно, четко, 

использовать различные приемы игры на 

ложках. 

Различать двухчастную форму. Четко и 

легко выполнять боковой галоп. 

 

Март  
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Игра «Кто скорее» 

Т.Ломовой 

 

Хоровод: «Вологодские 

кружева» В.Лаптева 

 

«Полька» И.Дунаевского 

 

 

 

 

Хоровод: р.н.п. «Во поле 

береза стояла» 

Игра «В огороде бел козел» 

 

Хоровод: р.н.п. «Жил я у 

пана» 

«Милый мой хоровод» р.н.п. 

Согласовывать движения с текстом, 

выполнять перестроения сдержанно, 

неторопливо. 

Согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, вовремя 

включаться в игру. 

Правильно выполнять перестроения. 

Двигаться плавно, в соответствии с 

характером музыки. 

Различать трехчастную форму. Двигаться 

легко, непринужденно. 

Рассказать о старинном русском обычае 

украшения березки. 

Прививать интерес к совместной игровой 

деятельности. 

Передавать в движении шутливый характер 

песни. 

Выполнять простой хороводный шаг, 

различные перестроения. Сочетать пение с 

движением. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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III.Организационный раздел 

3.1. Перечень литературы 

Тематический 

модуль 

Наименование 

Изобразительная 

деятельность 

Методические пособия: 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая  группа (5-6 лет). 

5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

6.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

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

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная 

игрушка»; «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 музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Методические пособия: 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: средняя группа (4-5 лет). 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: старшая группа (5-6 лет). 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Искусство-детям»: «Секреты бумажного листа», 
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«тайны бумажного листа». 

Музыкальная 

деятельность 

 

Методические пособия: 

1. Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: Сфера, 2004. - 71 с. 

2. Антипина Е.А. Театрализованная Деятельность в детском 

саду: Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

128с. 

3. Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для 

детей 5-7 лет. – М.: Айрис-пресс, 2009. - 168 с. 

4. Бойко Е.Е., Лебедева Г.К. Программы по музыкально-

художественному воспитанию детей в ДОУ: учебное пособие. 

– Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2009. – 61с. 

5. Бакланова Т.И. Музыкальный мир: пособие для детей 5-7 

лет: в 2 ч. Ч.1. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 64с. 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., Музыка, 1987.  

7. Выпускные праздники в детском саду/ Н.Н.Луконина, 

Л.Е.Чадова. – 3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2006. – 176с. 

8. Вихарева Г.Ф. Играем с малышами. Логоритмические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. – С.-П.: 

Композитор, 2007. – 35с. 

9. Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального 

развития малышей. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 

48с. 

10. Горбина Е.В. Песенки-чудесенки. Музыкальный материал 

к праздникам в детском саду. -= Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 80с. 

11. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: 

средняя, старшая и подготовительная группы. – М.:ВАКО, 

2006. – 240с. 

12. Детские частушки для друга и подружки./ Составитель 

Г.Т.Соколова. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 160с. 

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

Программа  и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. - 88 с. 

14. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста: Пособие 

для практических работников ДОУ. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 144с. 

15. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей среднего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ.- М.: Айрис-пресс, 2005. – 

128с. 

16. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей старшего дошкольного возраста: Пособие для 
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практических работников ДОУ. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2005. – 192с. 

17. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей старшего дошкольного возраста: Пособие для 

практических работников ДОУ.  – М.: Айрис-пресс, 2006. – 

208с. 

18. Зимина А.Н. Мы играем, сочиняем! Музыкальное 

воспитание детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2002. – 144с. 

19. Захарова С.Н. Сценарии праздников для старших 

дошкольников. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

262с., нот. 

20. Зимина А.Н. Государственные праздники для 

дошкольников. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 80с. 

21. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. 

Развлечение для детей 2-3 лет. – М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 104с. 

22. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 128с. 

23. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с 

нотным приложением/ Составитель О.А.Орлова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 128с.  

24. Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников для 

ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 256с. 

25. Картушина М.Ю. День защитника Отечества: Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. – М.:ТЦ Сфера, 

2005. – 160с.  

26. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. 

Сценарии досугов для детей первой младшей группы. – М.ТЦ 

Сфера, 2007. – 96с. 

27. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128с. 

28. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические 

упражнения и танцы для детей. Учебно-методическое пособие 

для педагогов. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 64с.  

29. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (младшая группа). – С.-П.: Композитор, 

1999. – 59с. 

30. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (средняя группа). – С.-П.: Композитор, 

2000. – 71с. 

31. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 
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день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (старшая группа). – С.-П.: Композитор, 

2000. – 79с. 

32. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (подготовительная группа). – С.-П.: 

Композитор, 2000. – 83с. 

33. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (младшая группа). – С.-П.: Композитор, 

1999. – 59с. 

34. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. – С.-П.: Композитор, 2007. – 236с. 

35. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. – С.-П.: Композитор, 2008. – 270с. 

36. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. – С.-П.: Композитор, 2008. – 308с. 

37. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Подгоовительня группа. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. – С.-П.: Композитор, 2015. – 

366с. 

38. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Левой-правой. 

Марши в детском саду. – С.-П.: Композитор, 2002. – 70с. 

39. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Зимние забавы. 

Праздники в детском саду. – С.-П.: Композитор, 2006. – 39с. 

40. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок. 

Танцы в детском саду. Ч.1. – С.-П.: Композитор, 2006. – 82с. 

41. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок. 

Танцы в детском саду. Ч.2. – С.-П.: Композитор, 2005. – 83с. 

42. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Как у наших у 

ворот… русские народные песни в детском саду.  – С.-П.: 

Композитор, 2003. – 79с. 

43. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный 

ритм. Развитие чувства ритма у детей.– С.-П.: Композитор, 

2005. – 74с. 

44. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал!.. 

Праздники в детском саду – С.-П.: Композитор, 2001, 2002. – 

78с. 

45. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Я живу в России. 

Песни и стихи о Родине, мире, дружбе.– С.-П.: Композитор, 

2006. – 126с. 
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