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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Обязательная часть

Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(17.10.2013 № 1155), примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (20.05.2015 года №
2/15).

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы модуля

«Художественно – эстетическое развитие»
Цель - формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, удовлетворение потребности в самовыражении.
Задачи реализации программы:
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации,

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению
и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных
образов, собственных творческих работ.

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных
и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев,
парков, экскурсий по городу.

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие,
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об
искусстве.

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную
деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной
деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа

в общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных
работников дошкольной организации и детей.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6. Сотрудничество с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,

и другими партнерами, которые могут внести вклад в художественно-
эстетическое развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития.

8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Полнота содержания и интеграция образовательных областей.

1.1.3. Значимые характеристики

Возрастные характеристики

Возраст Направления
художественно-
эстетического

развития

Возрастная характеристика особенностей
художественно – эстетического развития детей раннего

и дошкольного возраста

2 – 3
года

Изобразительная
деятельность

Начиная с 2,5 лет ребенок может рассказать о своих
творческих планах еще до того, как начал рисовать. Но,
если в процессе работы заметит, что рисунок начинает
походить на что-то еще, спокойно изменит первоначальный
план. Первые действия ребенка с художественно
изобразительными материалами манипулятивные.
Ассоциативный образ еще очень неустойчив, одну и ту же
линию, штрих, пятно малыш может называть по-разному.
Объективного сходства с названными предметами, конечно,
нет.
Первоначальный замысел изображения уже появился,
однако ассоциативное видение образа пока еще продолжает
доминировать. Открытие, что на листке бумаги под
действием самого ребенка может появляться образ какого-
то предмета или явления, сильно привлекает малыша.
Поиск знакомых предметов в каракулях - один из ведущих
побудителей его деятельности на данном этапе. Такой
поиск сосуществует с изображением по замыслу.
Отсутствие преднамеренности в изображении (в первой
половине года) постепенно начинает сменяться выделением
образа (узнавания того, что получилось). Данный процесс
ситуативен и ярко эмоционально окрашен (дети улыбаются,
напевают, переключаются на игру). Сохраняется
синкретичный характер деятельности. Часто в процессе
деятельности у детей проявляется реалистические и
игровые действия по отношению к изображаемым
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предметам. Ребенок начинает осваивать пространство
листа, сначала хаотично располагая предметы на плоскости
без соотнесенности с другими предметами, стремится
заполнить все пространство. К концу возраста дети более
успешно используют прямоугольные и округлые формы.
Технические умения ещё не совершенны. В ходе рисования,
лепки детей привлекает сам процесс – своеобразная игра с
предметами. Одной из основных задач данного возраста
является формирование «двигательного, цветового ритма»,
«линейного контура». Изобразительная деятельность
продолжает активизироваться взрослым приемами
сотворчества (совместного рисования или лепки).
Накопление сенсорного опыта позволяют детям данного
возраста более образно воспринимать окружающий мир,
узнавать в линиях и формах предметы. Их привлекают
яркие декоративные игрушки, предметы. Вместе с тем,
восприятие остается достаточно обобщенным,
ситуативным.
Дети более аккуратно обращаются с карандашом, краской.
Учитывая непреднамеренный характер изобразительной
деятельности, расположение материалов, игрушек должно
провоцировать интерес и желание детей рисовать, лепить.
Рядом расположенные предметы могут «подсказать»
замысел для работы.

Конструктивно-
модельная

деятельность

К 2-3 годам ребенок более осознанно занимается с
конструктором, воспринимая его, однако, скорее как
вспомогательное средство для игры, чем собственно игру.
узнает и правильно использует разные строительные детали
(кубик, кирпичик, цилиндр и др.); экспериментирует с
расположением предметов, например, из одних и тех же
деталей то мостик построит, то забор; строит не
абстрактные сооружения, а конкретные постройки для
игры, к примеру, гараж для машинок, дом для куклы и т.п.;
может подбирать дополнительные элементы для сюжетной
игры со своими постройками, пытается соотносить их по
размеру; понимает разницу между деталями разных
конструкторов, умеет их сортировать.
Конструирование пока слито с сюжетно-отобразительной
игрой, выступает и как ее элемент, и как средство,
помогающее разыгрыванию простых сюжетов. Последнее, в
свою очередь, является мотивом для создания несложных
конструкций. Инициатива принадлежит воспитателю, а дети
только выполняют ее просьбы, некоторые указания типа
«Подвинь кирпичик поближе».

Музыкально –
художественная

деятельность

В раннем дошкольном возрасте эстетическое отношение к
миру боле: многогранно. Это уже не только отношение к
природе и окружающей предметной среде, но и к миру
людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослых;
Ребенок начинает видеть и оценивать свою внешность,
приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, учится
аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что
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безобразно в общении и отношениях людей. Эстетическое и
нравственное объединяются в сознании и поведении
конкретного ребенка. Слушая яркую, энергичную, четко
организованную ритмически музыку марша, ребенок,
прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое
настроение и улавливает связь с определенным характером
движения. В системе художественных способностей наряду
с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными
способностями формируются художественное мышление.
Ребенок сравнивает художественные образы между собой,
соотносит их
с соответствующими явлениями жизни и приходит своим
первым обобщениям. В раннем возрасте у большинства
детей система музыкальности представлена высокой
эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными
компонентами познавательных музыкальных способностей
– сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления – способность
услышать общий характер, настроение музыкального
произведения. В структуре музыкальной памяти –
непосредственное, непроизвольное запоминание.
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают
музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают
рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают еѐ,
узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и
отдельные интонации мелодии.
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по
показу взрослого.

Приобщение к
искусству

Произведения искусства могут оказывать влияние на детей
в возрасте двух-трех лет, но недостаточно отчетливо
отделяет жизнь от искусства. При восприятии ярко
окрашенных предметов, при исполнении собственных
ритмических движений переживает чувство радости.

3 – 4
года

Изобразительная
деятельность

Изобразительная деятельность продолжает носить
непосредственный характер. Дети стремятся к передаче
эмоций, впечатлений, но данный процесс далеко не
осознанный характер, протекает достаточно спонтанно, с
ярким проявлением эмоций, двигательной активности.
Деятельность продолжает носить синкретический характер.
Младшие дошкольники постепенно научаются определять
замысел и передавать его в рисовании, лепке, аппликации и
конструировании. Создаваемые детьми образы в рисунке
несколько схематичны, обобщенны, передают только
основные черты и части изображаемого предмета (что
соответствует конкретно-образному мышлению); могут
отличаться декоративностью, очень ситуативным выбором
цвета. Цвет выполняет функцию украшения рисунка.
Однако, появление фризового рисования, использование
некоторых изобразительно- выразительных средств (линии,
формы, цветового пятна, мазка), некоторых атрибутов
передачи движения позволяет младшим дошкольникам
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передавать не только предметы, но и простые сюжеты.
Относительное совершенствование технических умений
(освоение формообразующих движений) позволяет детям в
рисунке, лепке, аппликационной работе достигать более
успешных результатов: создавать изображения похожие на
предметы – возникают новые образы (люди, животные,
транспорт и др.). Продукты лепки, конструирования дети
часто используют в играх (строят дом для мишки, «пекут»
пирожки кукле и т.п.).
Дети начинают проявлять интерес к рисованию, лепке,
рассматриванию доступных картин (изображение
предметов, детей), иллюстраций к знакомым сказкам,
народных игрушек, скульптуры малых форм (животных).
Возникает эмоциональный отклик на интересный образ.
Вместе с тем, освоение эстетических оценок относительно и
носит ситуативный характер. Дети предпочитают яркие
«броские» и знакомые изображения, затрудняются пояснить
выбор, как правило, подражательно обосновывают
предпочтения.
Синкретичность детской художественной деятельности
определяет необходимость единого пространственного
расположения материалов и пособий, способствующих
становлению музыкальной, игровой, творческой речевой,
пластической деятельности дошкольников.
Изобразительная деятельность во многом подчинена и
активизируется игровым началом. В этой связи материалы и
пособия по изодеятельности лучше располагать рядом с
игрушками и игровыми пособиями, которые будут
активизировать рисование, лепку.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Начиная трех лет, конструирование отделяется от игры (не
включается в игровой сюжет) и выступает как
самостоятельная продуктивная деятельность.
Дети трех-четырех лет продолжают знакомиться со
свойствами основных деталей (кирпичик, кубик, пластина,
призма). У них формируются понятия: высокий-низкий,
широкий-узкий, длинный-короткий, которые они склонны
подменять понятиями: большой-маленький; они овладевают
двумя способами решения простейших конструктивных
задач заменой меньших деталей на большие; надст-
раиванием и пристраиванием с использованием тех же
деталей. Они строят: короткую и длинную дорожки; низкие
и высокие заборчики, башенки; широкие и узкие ворота,
дорожки, скамейки и т.п.

Музыкально –
художественная

деятельность

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание
условий для активного экспериментирования и
практикования ребѐнка со звуками с целью накопления
первоначального музыкального опыта. Манипулирование
музыкальными звуками и игра с ними (при их
прослушивании, элементарном музицировании, пении,
выполнения простейших танцевальных и ритмических
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движений) позволяют ребѐнку начать в дальнейшем
ориентироваться в
характере музыки, еѐжанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного
возраста является приобщение их к разным видам
музыкальной деятельности, формирование интереса к
музыке, элементарных музыкальных способностей и
освоение некоторых исполнительских навыков. В этот
период, прежде всего, формируется восприятие музыки,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на
произведения. Маленький ребѐнок воспринимает
музыкальное произведение в целом. Постепенно он
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,
изобразительные моменты, затем дифференцирует части
произведения. Исполнительская деятельность у детей
данного возраста лишь начинает своѐ становление.
Голосовой аппарат ещѐне сформирован, голосовая мышца
не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому
репертуар должен отличаться доступностью текста и
мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным
вниманием, весь процесс обучения надо организовать так,
чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети
проявляют эмоциональную отзывчивость на использование
игровых приѐмов и доступного материала.

Приобщение к
искусству

Эмоционально откликается на интересные выразительные
образы, радуется красивому предмету, рисунку,
изобразительным материалам; видит некоторые
эстетические проявления, средства выразительности,
чувствует эмоциональную выразительность форм, линий,
цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою
оценку, доступными средствами пояснить выбор предмета.

4 – 5
лет

Изобразительная
деятельность

На пятом году жизни происходят качественные изменения
во всех видах детской изобразительной деятельности:
рисовании, лепке, аппликации, конструировании;
значительно совершенствуется художественно-эстетическое
восприятие.
Развитию продуктивной деятельности способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации
(сделать постройку, работу для игры, для персонажа). Дети
проявляют интерес к изобразительной деятельности,
появляются любимые образы, предпочитаемые цвета,
формы. Наряду с предметным, чаще проявляется
декоративное и сюжетное изображение, которые
взаимообогащают друг друга. Дети создают интересные
образы увиденного в действительности, проявляют
творчество, придумывая необычные предметы, животных,
используя необычное сочетание деталей, цветов.
На пятом году жизни происходит дальнейшее
совершенствование выразительно-изобразительных и
технических умений. Дети активно осваивают различные
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изобразительные техники, стремятся их использовать для
создания интересного образа. Совершенствование мелкой
моторики позволяет детям более уверенно передавать
форму, контролировать движения при проведении линий,
нажиме на карандаш.
Начинают проявляться различные интересы мальчиков и
девочек в изобразительной деятельности, что отражается в
разной тематике работ (у девочек чаще встречаются цветы,
животные; у мальчиков – транспорт, дома), в использовании
средств выразительности (у девочек - преобладает цветовые
решения, у мальчиков – графические).
Происходит дальнейшее развитие художественно-
эстетического восприятия: дошкольники способны
выделять некоторые простые средства выразительности
(прежде всего - цвет) в иллюстрациях, живописных работах,
эмоционально откликаются на выразительный образ, могут
осуществить выбор понравившейся картины, народной
игрушки, пояснить выбор, используя некоторые
эстетические оценки.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Усложняется конструирование. Постройки могут включать
5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Все основные конструкции
дети учатся строить по образцу под руководством
воспитателя.  Варианты основных конструкций дети со-
здают сами путем преобразования образцов в высоту, длину
и ширину. Начиная со средней группы, дети делают
игрушки из природного материала: веток, коры, листьев,
каштанов, шишек сосны, ели, ореховой скорлупы, соломы,
желудей, семян клена и т.д.

Музыкально –
художественная

деятельность

Движения руки в этом возрасте уже в значительной степени
сформированы, хотя и недостаточно скоординированы.
Действия детей, как правило,  неуверенные, скованные,
неточные.
4 год жизни – это пора сказок. Мыслительные способности
уже позволяют легко следить за сюжетом, устанавливая
связи между событиями. Поэтому дети могут  слушать
относительно большие по объёму художественные
произведения. Дети проявляют эмоциональную
отзывчивость на музыку, различают контрастное
настроение музыки. Расширяются представления детей о
музыке как искусстве, накапливается музыкально-
слушательский опыт.  Дети начинают понимать, что музыка
может что-то рассказывать.  У детей начинает
формироваться   более устойчивый интерес к восприятию
музыки. У них  развивается музыкальная память. Дети
пятого года жизни проявляют интерес к пению.
Расширяются их певческие возможности: увеличивается
диапазон.

Приобщение к
искусству

Эмоционально откликается на интересные выразительные
образы, видит некоторые эстетические проявления,
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средства выразительности, чувствует эмоциональную
выразительность форм, линий, цвета.

5 – 6
лет

Изобразительная
деятельность

К старшему возрасту значительно повышается
произвольность, планомерность, осознанность
деятельности, что позволяет детям заранее намечать
замысел, сознательно отбирать интересные впечатления для
отражения в работе, стремиться выразить собственные
чувства, переживания. Дошкольники способны
предварительно рассказать о сюжете будущей работы,
отобрать необходимые материалы и инструменты, наметить
средства выразительности, которые наиболее полно
позволят раскрыть художественный образ. Творческие
проявления становятся более направленными и
осознанными – сюжет, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми.
Освоенные различные изобразительные техники позволяют
дошкольникам создавать выразительные работы, более
детализированные образы, передавать индивидуальные
черты предметов, людей, животных. У значительной части
старших дошкольников наблюдается наряду с
конструктивным способом рисования и лепки - смешанный,
а также пластический. Для детей характерно стремление к
точной передаче цвета, формы изображаемых предметов,
более сложное композиционное решение рисунка,
аппликации (несколько планов), повышение качества
обработки лепной работы, вырезывания деталей,
детализированность рисунка. Этому способствует развитие
технических умений (развитие мелкой моторики и опыт
действий с инструментами), что позволяет им успешно
использовать мелкого и среднего размера кисти, различные
стеки, осваивать вырезывание (симметричное и
асимметричное, ажурное и т.п.), разные способы крепления
при конструировании из бумаги, природного, бросового
материала.
Значительно совершенствуется самооценка и развивается
анализ, что позволяет детям замечать некоторые недостатки
работы, исправлять их. Изменение мотивации способствует
стремлению детей предавать свои впечатления и научиться
рисовать, лепить красиво.
Вместе с тем, в старшем возрасте более ярко проявляются
поло-ролевые различия в предпочтениях детей. Мальчики
более активно конструируют, чем девочки, однако
технические и изобразительно - выразительные умения в
остальных видах изодеятельности развиты несколько хуже.
Темами работ девочек, как правило, становятся животные,
растения, «семья» («Принцесса», «Кукла»). Лучше развитая
мелкая моторика позволяет им более аккуратно выполнять
рисунки, а социальная направленность - более активно
включаться в общение со взрослым по поводу продукта
деятельности.
Возрастающая самостоятельность и ответственность детей
проявляется в стремлении к самостоятельной
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изобразительной деятельности (дети рисуют дома, приносят
рисунки в ДОУ, появляются начальные предпочтения
сюжетов, изобразительных техник). Дошкольники также
способны организовать рабочее место и убрать после
деятельности. Дети активно включаются в коллективное
творчество.
К старшему возрасту развитие словесно-логического
мышления, логических операций, а также накопление
художественно-эстетического опыта, позволяет детям
освоить начальные представления о видах и жанрах
искусства, устанавливать связь между художественным
образом и средствами выразительности, используемыми
художниками, скульпторами; формулировать эстетические
оценки и суждения; обосновывать художественные
предпочтения. Проявляется некоторая эстетическая
избирательность.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Детей 5-6 лет интерес к конструированию, к строительным
играм возрастает. Дети охотно группа строят, делают
игрушки. Они уже многое могут делать самостоятельно.  В
определении замысла и развитии сюжета появляется
большая самостоятельность. Детям нравится, что
воспитатель от них требует значительно большего в работе,
чем от малышей. У них появляются элементы
самоконтроля: замечают свои ошибки, неточности в
изображении и стараются исправить их, понимают, чему
еще не научились, чем не овладели.
Они с большим интересом конструируют, когда перед ними
поставлена определенная задача, требующая умственного
напряжения. Особое удовлетворение и радость вызывает у
них успешно выполненная задача. Успех в деятельности
достигается еще и тем, что дети могут запомнить и
рассказать, как они собираются действовать, хотя это
удается им еще не так легко.

Музыкально –
художественная

деятельность

Все более осознанно старший дошкольник строит свои
отношения со сверстниками и взрослыми, стремится
сделать их как можно более красивыми, соответствующим
воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется
высокой степенью овладения различными видами
художественной деятельности и появлением сложных
компонентов в системах художественных способностей.
Так, формируется способность к восприятию и
воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает
интонационно-мелодическая ориентация музыкального
восприятия, в музыкальных импровизациях появляются
законченная мелодия
и форма. В старшем дошкольном возрасте у детей
происходит созревание такого важного качества, как
произвольность психических процессов (внимания, памяти,
мышления), что является важной предпосылкой для более
углубленного музыкального воспитания. Ребенок 5-6 лет
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отличается большой самостоятельностью, стремлением к
самовыражению в различных видах художественно-
творческой деятельности, у него ярко выражена
потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту
у детей развивается ловкость, точность, координация
движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно
возрастает активность детей, они очень энергичны,
подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни
более совершенна речь: расширяется активный и пассивный
словарь.
Улучшается звукопроизношение, грамматический строй
речи, голос становится звонким и сильным. Эти
особенности дают возможность дальнейшего развития
певческой деятельности, использования более
разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются
индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещѐ
требуют бережного и внимательного отношения: они
быстро утомляются, устают от монотонности.

Приобщение к
искусству

Знакомясь с произведениями искусства ребёнок начинает
чувствовать и понимать, основываясь на собственном
опыте.

6 – 7
лет

Изобразительная
деятельность

Изобразительная деятельность детей 6-7 лет
характеризуется большой самостоятельностью в
определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно развитыми
изобразительно-выразительными и техническими
умениями, изменением отношения дошкольников к
результату – рисунку, аппликации, постройке. Расширение
социального опыта приводит к стремлению детей
передавать отношения между людьми, некоторые события
окружающего мира, что способствует доминированию
сюжетного изображения. Повышается качество детских
работ, что проявляется в создании пластического
изображения, построении достаточно сложных композиций,
отображении характерных и индивидуальных черт и
особенностей изображаемых предметов. К 7-ми годам дети
более уверенно способны создавать изображения с натуры,
чему способствует развитие наблюдательности,
произвольности, аналитических способностей. Понимание
несовершенства собственного рисунка приводит к
стремлению научиться рисовать. Развитие технических
умений позволяет дошкольникам аккуратно и точно
использовать инструменты и материалы (ножницы, кисти
разных размеров, пастель) и создавать изображения в
достаточно сложных техниках (гратаж, кляксография,
печати, ниткографии; ажурная аппликация; коллаж,
конструирование из природных материалов).
Художественно-эстетический опыт позволяет старшим
дошкольникам понимать художественный образ,
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представленный в произведении, пояснять использование
средств выразительности, эстетически оценивать
изображение, предмет. «Подсмотренные» в произведениях
приемы, способы создания изображения, дети 6-7 лет
начинают переносить в свои работы. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению музеев,
рассматриванию картин, скульптур. Понимают ценность
произведений изобразительного искусства.

Конструктивно-
модельная

деятельность

У них уже есть опыт в познании окружающей
действительности, осознанное отношение к технике, к
архитектурным памятникам. Они уже в состоянии дать
элементарную эстетическую оценку различным
сооружениям, предметам архитектуры.  Дети анализируют
основные конструктивные особенности различных деталей,
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети
быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для её
выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и
по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям - он важен для
углубления их пространственных представлений.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые  могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

Музыкально –
художественная

деятельность

Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослуш
анное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и
показать танцевальное или ритмическое движение.
На основе полученных знаний и впечатлений дети
могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно
охарактеризовать музыкальное произведение,
разобраться в его выразительных средствах,
почувствовать разнообразные оттенки настроения,
переданные музыкой. Ребенок способен к целостному
восприятию музыкального образа, что очень важно и для
воспитания эстетического отношения к окружающему.
Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится
задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие
средства «музыкального языка». Ребенок может выделить
эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с
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определенным образом при слушании музыки, исполнении
песен и танцевальных движений. У детей 6-7 лет еще более
укрепляется голосовой аппарат, расширяется и
выравнивается диапазон, появляется большая напевность,
звонкость. Песни, пляски, игры исполняются
самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески.
Индивидуальные музыкальные интересы и способности
проявляются ярче.

Приобщение к
искусству

Дети 6-7 лет проявляют также активный положительный
интерес к портретной живописи. Эмоционально
откликаются на художественный образ, выражая
собственные чувства и отношения к нему. Видят не только
содержание, но и некоторые средства выразительности
портрета. Понимают связь экспрессивных свойств позы с
выражением лица, жестами человека (добрый, серьёзный,
злой), дают общую нравственную оценку. На основе
существенных признаков определяют социальное
положение изображаемого. Обращают внимание на одежду.
Окружающую среду, детали, предметы труда и быта, но они
не являются существенными признаками в оценке
портрета, а привлекаются как дополнения в характеристике
образа. Человеку даётся нравственно-эстетическая оценка,
она более развёрнута и доказательна. Дети с интересом
рассматривают картины, с легкостью описывают их, и
пытаются понять замысел художника.

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы

1. У ребёнка формируются эмоционально-эстетические ориентации,
дети понимают ценность искусства, осваивают и используют разнообразные
эстетические оценки, суждения относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.

2. У детей происходит становление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков,
экскурсий по городу.

3. Совершенствуется художественно-эстетическое восприятие,
художественно-эстетические способности, дети способны осваивать язык
изобразительного искусства и художественной деятельности.

4. Дети проявляют желание познавать искусство, заниматься
изобразительной деятельностью.
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В настоящее время любое дошкольное учреждение самостоятельно в
выборе из комплекса рекомендованных программ, а также в разработке
собственных, поэтому в каждом ДОУ может использоваться ряд программ.

В комплексных программах предусмотрена система мер по охране и
укреплению здоровья детей, а педагогический процесс охватывает все
основные направления развития ребенка: физическое, социальное,
познавательное, речевое, эстетическое.

Парциальные (специализированные) программы имеют определенную
приоритетность направления: социальную, познавательную, эстетическую,
экологическую, и предназначены для реализации отдельных задач.

По музыкальному воспитанию тоже есть целый ряд программ и
методических пособий, которые в свою очередь тоже можно разделить по
направленности на более широкие и узкие программы.

Программа, которую мы рекомендуем, называется «Ладушки».
Программа «Ладушки» 1998 года питерских авторов И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой ориентирована на возраст от трех лет.

1.2.1. Цель и задачи реализации Музыкально – художественной
деятельности

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе
различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки,
музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.
Задачи программы "Ладушки"
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).
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1.2.2. Принципы и подходы к формированию программы

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание
обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя
принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность
освоиться, захотеть принять участие в занятии.

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на
выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в
занятии обуславливается несколькими причинами.

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от
внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать
положительную оценку действию ребенка.

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не
адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь
требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального
подхода.

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога
- акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные
оценки быстрее отвлекут ребенка.

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,

слушание, игры и пляски, музицирование.
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой

деятельности.

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с
природным и историко- культурным календарем. В силу возрастных
особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного
календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное
участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то
мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре).

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является
принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я
взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим.
Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы
должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне,
интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но
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мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную,
теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей,
воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки
деятельности детей, что способствует еще более высокой активности,
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего
участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний
ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно
актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать
замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной
и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях,
дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников -
научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом
возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных
моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного
ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты
заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил,
вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще
раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно»,
«Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим,
но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным,
добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания
и стараются все сделать лучше.

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом
виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не
могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение.
Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог,
внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент,
зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним
прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают
думать, стараться, творить.

1.2.3. Значимые для разработки и реализации программы
характеристики

В качестве значимых характеристик выступают территориальные
особенности Уральского региона:

1. Климатические.
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния

экологической обстановки, здоровья населения определяться проведение
оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.
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Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и
многообразны.

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается
ознакомление детей с природно-климатическими условиями и
особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным,
но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:

 холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется
определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;

 летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого
составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и
культурно-досуговая деятельность.

2. Демографические.
Анализ социального статуса семей выявил, что контингент

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных
семей, где большинство родителей имеют средне-специальное и высшее
образование.

3. Национально-культурные.
Этнический состав воспитанников в дошкольном учреждении: русские,

татары, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и
воспитание осуществляется на русском языке.

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.
Реализация регионального компонента осуществляется через

знакомство с национально-культурными особенностями города Нижний
Тагил. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в
определенных этнокультурных условиях.

Другими значимыми характеристиками являются особенности развития
детей дошкольного возраста (возрастные, индивидуальные).

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы «Ладушки»:

Младшая группа дети (3 – 4 лет):
1. Двигается ритмично.
2. Активно принимает участие в играх.
3. Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах.
4. Узнает знакомые произведения.
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5. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню
по вступлению.

Средняя группа дети (4 – 5 лет):
1. Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет
проявлять фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения.
2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет
на музыкальных инструментах.
3. Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально
откликается на музыку.
4. Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню
по любому фрагменту.

Старшая группа дети (5 – 6 лет):
1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет
творчество, выполняет движения эмоционально.
2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их
составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах.
3. Эмоционально принимает участие в играх.
4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в
движении характер музыкального произведения, различает двух- и
трехчастную форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке,
способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.
5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания
песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по
любому фрагменту.

Подготовительная группа дети (6 – 7 (8) лет):
1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет
творчество, выполняет движение эмоционально, выражает желание
выступать самостоятельно.
2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки,
умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных
инструментах, умеет держать ритм в двухголосье.
3. Эмоционально принимает участие в играх.
4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в
движении характер музыкального произведения, различает двух- и
трехчастную форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке,
способен придумать сюжет к музыкальному произведению, проявляет
желание музицировать.
5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания
песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по
любому фрагменту, имеет любимые песни.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Обязательная часть

Содержание обязательной части направлено на обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей в изобразительной и
музыкальной деятельности, конструировании, восприятии художественной
литературы и фольклора.

Художественно-эстетическое развитие включает в себя:
- Опыт эмоционально-нравственного отношения ребёнка к окружающей

действительности, воплощённый в музыке, изобразительном искусстве и
художественных произведениях.

- Опыт художественно-творческой деятельности.

4 направления деятельности:

 Изобразительная деятельность;
 Конструктивно-модельная деятельность;
 Музыкально – художественная деятельность;
 Приобщение к искусству.

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка

Деятельность - восприятие смысла музыки

(группа раннего возраста от 2 до 3 лет)

Слушание
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).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении.
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение
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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.

Младшая группа от 3 до 4 лет
Слушание
Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней,танцем, маршем.
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение
различать веселую и грустную музыку.
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять,сколько частей в произведении.
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах
октавы —септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко,
тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов(музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение
Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков:
петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на
слог «баю- баю» и веселых мелодий наслог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко,тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
переменно 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 и
без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюютзернышки цыплята,
летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества
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Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии.
Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.

Средняя группа от 4 до 5 лет
Слушание
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).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно,
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).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни,
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-
кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки, 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
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простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок,
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные
спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.

Старшая группа от 5 до 6 лет
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,-
народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного
музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с
композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении
концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям
наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению
песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
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Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер -
музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед).
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами
других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирование песен; умение изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения,
отражающие содержание песни.
Побуждатьк инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным
действиям.

Подготовительная группа от 6 до 7 лет
Слушание
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно- эстетический вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями
(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и болеро,
художник и др.).
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты - терции.
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы.
Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание
на артикуляцию (дикцию), закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и
без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т.п.).
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый
козлик и т.п.).
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять
музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Формы работы по реализации основных задач по видам
«Музыкально – художественной деятельности»

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
Формы работы

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
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные
игрушки
и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды
для родителей
(стенды, папки
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или ширмы-
передвижки)

Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы

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;
- во время
умывания
- на других занятиях
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-
ролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
Деятельность
-пение знакомых
песен
во время игр,
прогулок в
теплую погоду
- Подпевание и
пение
знакомых песенок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
театральных
кукол, атрибутов для
ряженья,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Создание
предметной
среды,
способствующей
проявлению у
детей:
-песенного
творчества
(сочинение грустных
и
веселых
мелодий),
Музыкально-
дидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды
для родителей
(стенды, папки
или ширмы-
передвижки)
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

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
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование
дней рождения

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества
(ленточки,
платочки,
косыночки
и т.д.).
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих
характер

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмы-
передвижки)
Посещения детских
музыкальных
театров



30

изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений
под плясовые
мелодии

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы

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

- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней
рождения

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со
звуками,
Музыкально-
дидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Формы работы

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

- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со
звуками,
Музыкально-
дидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
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Формы работы по реализации основных задач по видам
«Приобщение к искусству» «Изобразительная деятельность»,

«Конструктивно-модельная деятельность»

Раздел «ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ»
Формы работы

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

Во время утренней
гимнастики.
Использование
различных
естественно
возникающих
ситуаций. Рассказ
воспитателя.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
народных игрушек.
Игры с предметами

Рассказ воспитателя.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
народных игрушек
Игры с предметами.
Театрализованные
игры.
Рассматривание
иллюстраций.

Работа в
изобразительном
уголке
Рассматривание
иллюстраций

Музыка в семье
может
использоваться как в
виде занятий с
детьми, так и в более
свободных формах -
как развлечение,
самостоятельное
музици- рование
детей, она может
звучать и фоном для
другой
деятельности. В
занятиях с детьми
роль взрослого
(родителей или
педагога) активна -
это совместное
слушание музыки,
совместное
музицирование
(пение, игра на
музыкальных
инструментах,
музыкально -
ритмические
движения, игры с
музыкой). К менее
активным формам
руководства
взрослого относятся
слушание записей
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музыкальных сказок,
музыки к
мультфильмам,
самостоятельное
музицирование
детей. Взрослый
может вмешиваться
в эту деятельность,
лишь чтобы помочь
ребенку перевернуть
пластинку,
подобрать мелодию
и т. д. Ребенок
должен чувствовать,
что ему всегда
окажут поддержку,
уделят внимание.
Более свободная
форма музыкальной
деятельности -
слушание музыки
одновременно с
другой
деятельностью
(тихими играми,
рисованием,
чтением стихов).
Восприятие музыки
в таком случае
может быть
фрагментарным. Но
и такое восприятие,
свободное, не
сопровождающееся
беседой, полезно для
развития и
обогащения
музыкальных
впечатлений детей,
накопления
слухового опыта.
Рекомендуется
использовать такое
слушание музыки и
с маленькими
детьми, чтобы они
привыкали к
интонациям
различной по стилям
музыки
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Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Формы работы

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
различных
естественно
возникающих
ситуаций .Рассказ
воспитателя.
Занятия. Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства.
Конструирование из
песка

Занятия: по теме, по
замыслу,
интегрированные.
Изготовление
украшений,
подарков. Участие в
выставках. Работа в
изоуголке.
Коллективная
работа.
Обыгрывание
незавершенного
рисунка.
Индивидуальная
работа.
Рассматривание
иллюстраций.

Изготовление
украшений,
подарков. Работа в
изобразительном
уголке.

Родительское
собрание. Групповая
консультация.
Индивидуальная
консультация.
Консультация по
запросу. Открытое
занятие. Круглый
стол. Семинар
Семинар-практикум.
Беседа. День
открытых дверей.
Мастер-класс.

Раздел «КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Формы работы

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

Развивающие игры.
Дидактические
игры. Игровые

Мини-занятия.
Игровые занятия.
Дидактические

Дидактические
игры. Развивающие
игры. Игры с

Анкетирование.
Информационные
листы. Мастер-
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задания. Игры с
природным
материалом на
прогулке.

игры. Игры со
строительным
Материалом. Игры с
природным
материалом.
Развивающие игры.
Сюжетные игры.
Постройки для
сюжетных игр.
Игровые задания.
Продуктивная
деятельность.

природным
материалом. Игры со
строительным
материалом.
Постройки для
сюжетных игр.
Продуктивная
деятельность.
Постройки по
замыслу - выбор
темы, подбор
материала.

класс. Разъяснение
схем. Совместное
конструирование.
Консультации.
Участие в
конкурсах.
Семинары.
Семинары-
практикумы.
Ситуативное
обучение.
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ.
Беседа.
Консультативные
встречи. Просмотр
видео. День
открытых дверей.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).

Группы
Непосредственно
образовательная

деятельность

Объём образовательной нагрузки
(в минутах)

В неделю В месяц В год

Группа
раннего

возраста

2 – 3 года

«Художественно-
эстетическое развитие»:

Кол-во
Время

(в
мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

 Рисование 1 10 4 40 36 360

Лепка 1 10 4 40 36 360

Музыкальное воспитание 2 20 8 80 72 720

Конструктивно-модельная
деятельность

1 10 4 40 36 360
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Группы
Непосредственно
образовательная

деятельность

Объём образовательной нагрузки
(в минутах)

В неделю В месяц В год

Младшая
группа

3 – 4 года

«Художественно-
эстетическое развитие»:

Кол-во
Время

(в
мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

 Рисование 1 15 4 60 36 540

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 15 2 30 18 270

 Аппликация (1 раз в две
недели)

0,5 15 2 30 18 270

- Музыкальное воспитание 2 30 8 120 72 1080

Конструктивно-модельная
деятельность

1 15 4 60
36

540

Группы
Непосредственно
образовательная

деятельность

Объём образовательной нагрузки
(в минутах)

В неделю В месяц В год

Средняя
группа

4 – 5 лет

«Художественно-
эстетическое развитие»:

Кол-во
Время

(в
мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

 Рисование 1 20 4 80 36 720

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 20 2 40 18 360

 Аппликация (1 раз в две
недели)

0,5 20 2 40 18 360

Музыкальное воспитание 2 40 8 160 72 1440

Конструктивно-модельная
деятельность

1 20 4 80 36 720
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Группы
Непосредственно
образовательная

деятельность

Объём образовательной нагрузки
(в минутах)

В неделю В месяц В год

Старшая
группа

5 - 6 лет

«Художественно-
эстетическое развитие»:

Кол-во
Время

(в
мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

 Рисование 2 50 8 200 72 1800

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 25 2 50 18 450

 Аппликация (1 раз в две
недели)

0,5 25 2 50 18 450

Музыкальное воспитание 2 50 8 200 72 1800

Конструктивно-модельная
деятельность

1 25 4 100 36 900

Группы
Непосредственно
образовательная

деятельность

Объём образовательной нагрузки
(в минутах)

В неделю В месяц В год

Подгото-
вительная

группа

6 – 7 (8)
лет

«Художественно-
эстетическое развитие»:

Кол-во
Время

(в
мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

Кол-
во

Время
(в

мин.)

 Рисование 2 60 8 240 72 2160

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 30 2 60 18 540

 Аппликация (1 раз в две
недели)

0,5 30 2 60 18 540

Музыкальное воспитание 2 60 8 240 72 2160

Конструктивно-модельная
деятельность

1 30 4 120 36 1080
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Календарно-тематическое планирование
Обязательная часть Программы

Рисование  группа раннего возраста
Категория: дети 2 – 3 года (группа раннего возраста)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Рисование 1 4 36

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Сентябрь
Тема «Детский сад!»

Сроки реализации: 1-2 неделя

1 неделя НОД: «Каляки – маляки»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер), самостоятельно
рисовать, видеть в линиях и их пересечениях предметы, формировать интерес к
рисованию.

2 неделя НОД: Нарисованные истории»
Цель: Учить детей видеть изображения на бумаге; формировать интерес к рисованию.

Тема «Осень»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Листопад»
Цель: Продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и
закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к
рисованию.

4 неделя НОД: «Дождик»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, не выходить за пределы ограниченной линии,  формировать
интерес к рисованию.

Октябрь
Тема «Я в мире человек»

Сроки реализации: 1-2 неделя
1 неделя НОД: «Спрячь картинку»
Цель: Учить детей правильно держать в руке фломастер, самостоятельно рисовать,
формировать интерес к самостоятельной деятельности.

2 неделя НОД: «Знакомимся с кисточкой»
Цель: Научить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и закреплять знания
цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.
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Тема «Мой дом»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Окошки в теремке»
Цель: Учить детей ставить отпечатки поролоновым тампоном. Развивать память и
мышление.

4 неделя НОД: «Солнышко и облака»
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и
прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

Ноябрь
Тема «Посуда»

Сроки реализации: 1-2 неделя

1 неделя НОД: «Тарелки»
Цель: Познакомить детей с техником печатания печатками из картофеля; учить рисовать
кисточкой круги, ориентируясь на образец; упражнять в комбинировании разных техник
рисования. Воспитывать отзывчивость и доброту.

2 неделя НОД: «Яблоки»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать небольшие
по размеру круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы контура;
формировать интерес к рисованию.

Тема «Мои любимые игрушки»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Лопатки»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее начало и конец;
формировать интерес к рисованию.

4 неделя НОД: «Воздушные шарики»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги;
формировать интерес к рисованию.

Декабрь
Тема «Зимушка зима»

Сроки реализации: 1-2 неделя

1 неделя НОД: «Зимняя полянка»
Цель: Учить детей рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки.

2 неделя НОД: «Снег идет»
Цель: Продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и
закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к
рисованию.
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Тема» Новый год. Ёлка»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Нарядим елочку»
Цель: Учить самостоятельному рисованию красками при помощи пальцев по образцу;
уточнять и закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к
рисованию; развивать бытовые навыки.

4 неделя НОД: «Новогодняя елка»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать маленькие
круги, во время рисования не выходить за границы контура; формировать интерес к
рисованию.

Январь
Тема «Удивительный мир животных»

Сроки реализации: 2-4 неделя

2 неделя НОД: «Спрячь зайку»
Цель: Учить детей рисовать гуашью с использованием губки, формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

3 неделя НОД: «Мышонок в норке»
Цель: Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс;
рисовать округлые предметы. Развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя
кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. Учить понимать содержание
сказки. Воспитывать отзывчивость и доброту.

4 неделя НОД: «Грибы»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, не выходя за границу рисунка; формировать интерес к
рисованию.

Февраль
Тема «Мой дом»

Сроки реализации: 1-2 неделя
1 неделя НОД: «Солнышко и облака»
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и
прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

2 неделя НОД; «Дорожки»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать "дорожки" -
прямые горизонтальные линии, развивать зрительное восприятие пространства;
формировать интерес к рисованию.

Тема «Папин праздник»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Звездочки»
Цель: Продолжать учить детей рисовать с помощью штампа, ориентироваться на листе
бумаги; уточнять и закреплять знание цветов и форм; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

4 неделя НОД: «Лопатки»
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Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее начало и конец;
формировать интерес к рисованию.

Март
Тема «Мамин день»

Сроки реализации: 1-2 неделя
1 неделя НОД: «Цветы»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, не выходя за границы ограниченной линии - "травы";
формировать интерес к рисованию.

2 неделя НОД: «Нитки для шариков»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки –
прямые вертикальные линии; регулировать длину линии, не выходить за границы листа
бумаги; формировать интерес к рисованию.

Тема «Народная игрушка»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Цветная вода»
Цель: Познакомить детей с акварельными красками; научить разводить краски в воде;
пользоваться кисточкой; закреплять знание цветов; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

4 неделя НОД: «Смешиваем краски»
Цель: Продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить правильно
пользоваться кисточкой; закреплять знания основных цветов, знакомить с новыми
цветами и оттенками; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.

Апрель
Тема «Весна»

Сроки реализации: 1-4 неделя

1 неделя НОД: «Солнышко и облака»
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и
прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

2 неделя НОД: «Травка»
Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее начало и конец;
формировать интерес к рисованию.

Май
Тема «Лето»

Сроки реализации: 1-3 неделя
1 неделя НОД: «Ягоды»
Цель: Закрепить навык рисования красками при помощи пальцев; закреплять знания
цветов; формировать интерес к рисованию; развивать бытовые навыки.

2 неделя НОД: «Шарики»
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза, наносить мазки; закреплять
знание цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.
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Рисование  младшая группа

Категория: дети 3 – 4 года ( младшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Рисование 1 4 36
Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Сентябрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

1 «Поделимся
летними

впечатлениями»

«Знакомство с
карандашом и

бумагой»

Учить детей рисовать карандашами. Учить
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.

2 «В кругу  моей
семьи»

«Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления от
окружающей жизни, видеть в рисунке образ
явления. Закреплять умение рисовать короткие
штрихи и линии, правильно держать карандаш.
Развивать желание рисовать.

3 Диагностика

4 Жизнь
прекрасна,

когда безопасна

«Привяжем к
шарикам
цветные
ниточки»

Учить детей правильно держать карандаш;
рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии
неотрывно, слитно. Развивать эстетическое
восприятие. Учить видеть в линиях образ
предмета.

Октябрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

5 «Осенняя
красота

природы»

«Разноцветный
ковер из
листьев»

Развивать эстетическое восприятие, формировать
образные представления. Учить детей правильно
держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом,
снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить
изображать листочки способом прикладывания
ворса кисти к бумаге.
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6 «Детский сад
– мой второй

дом»

«Цветные
клубочки»

Учить детей рисовать слитные линии круговыми
движениями, не отрывая карандаша (фломастера)
от бумаги; правильно держать карандаш; в
процессе рисования использовать карандаши
разных цветов. Обращать внимание детей на
красоту разноцветных изображений.

7 «Урожай
собирай и на

зиму запасай»

«Колечки» Учить 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.

8 «Птицы
улетают в

теплые края!

«Красивые
лесенки»

Учить 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 в цветами. Развивать
эстетическое восприятие.

Ноябрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

9 «Наша
Родина»

«Красивые
воздушные
шары»

Учить детей 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.

10 «Все
профессии
равны. Все
профессии

важны»

«Разноцветные
колеса»
(«Разноцветные
обручи»)

Учить детей рисовать предметы круглой формы
слитным неотрывным движением кисти.
Закреплять умение промывать кисть, прмакивать
ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку).
Рисовать восприятие цвета. Закреплять знание
цветов. Учить детей рассматривать готовые
работы; выделять ровные красивые колечки.

11 «Удивительные
сказки»

«Нарисуй
что-то круглое»

Упражнять детей 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
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предметы и явления. Развивать
самостоятельность, творчество.

12 «Наши мамы
самые

красивые»

«Нарисуй,
что хочешь
красивое»

Вызвать у детей желание рисовать. Развивать
умение самостоятельно задумывать содержание
рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять
в рисовании карандашами. Учить радоваться
своим рисункам и рисункам товарищей; называть
нарисованные предметы и явления. Воспитывать
самостоятельность, развивать творчество.

Декабрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

13 «Зимушка –
Зима»

«Снежные
комочки,

большие и
маленькие»

Закреплять умение детей рисовать предметы
круглой формы. Учить правильным приемам
закрашивания красками (не выходя за контр,
проводить линии кистью сверху вниз или слева
направо). Учить повторять изображение, заполняя
свободное пространство листа.

14 «Зимующие
птицы»

«Деревья на
нашем

участке»

Учить 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.

15 «Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»

«Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ
елочки; рисовать предметы, состоящие из линий
(вериткальных, горизонтальных или наклонных).
Продолжать учить пользоваться красками и
кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о
тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску
другого цвета).

16 «Новый год» «Новогодняя
елка с

огоньками и
шариками»

Учить детей рисовать по мотивам сказки
«Рукавичка», создавать сказочный образ.
Развивать воображение, творчество. Формировать
умение украшать предмет. Закреплять умения
использовать в процессе рисования краски разных
цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о
салфеточку, прежде чем взять другую краску.
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Январь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

17 Диагностика

18 «Зимняя сказка» «Знакомство с
дымковскими
игрушками.
Рисование
узоров»

Познакомить с народными дымковскими
игрушками. Вызвать радость от рассматривания
яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить
внимание детей на узоры, украшающие игрушки.
Учить выделять и называть отдельные элементы
узора, их цвет.

19 «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

«Украсим
рукавичку-
домик»

Учить детей рисовать по мотивам сказки
«Рукавичка», создавать сказочный образ.
Развивать воображение, творчество. Формировать
умение украшать предмет. Закреплять умения
использовать в процессе рисования краски разных
цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о
салфеточку, прежде чем взять другую краску.

20 «Домашние и
дикие животные

зимой»

«Украсим
дымковскую
уточку»

Продолжать знакомить детей с дымковской
игрушкой. Учить выделять элементы росписи,
наносить их на вырезанную из бумаги уточку.
Вызвать радость от получившегося результата; от
радости, красоты дымковской росписи.

Февраль

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

21 «Транспорт» «Мы слепили
на прогулке
снеговиков»

Вызывать у детей желание создавать в рисунке
образы забавных снеговиков. Упражнять в
рисовании предметов круглой формы. Продолжать
учить передавать в рисунке строение предмета,
состоящего из нескольких частей; закреплять
навык закрашивания круглой формы слитными
линиями сверху вниз или слева направо всем
ворсом кисти.

22 «Масленичная
неделя»

«Светит
солнышко»

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми
линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю
краску о край розетки (баночки). Учить дополнять
рисунок изображениями, соответствующими теме.
Развивать самостоятельность, творчество
дошкольников.

23 «Защитники
отечества»

«Самолеты
летят»

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие
из нескольких частей; проводить прямые линии в
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разных направлениях. Учить передавать в рисунке
образ предмета. Развивать эстетическое
восприятие.

24 Мой город –
Нижний Тагил

«Деревья в
снегу»

Учить детей передавать в рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании деревьев. Учить
располагать на листе несколько деревьев.
Закреплять умение промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.

Март

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

25 «Мамин день» «Красивые
флажки на
ниточке»

Учить детей рисовать предметы прямоугольной
формы отдельными вертикальными и
горизонтальными линиями. Показать с
прямоугольной формой. Продолжать
отрабатывать приемы рисования и закрашивания
рисунков цветными карандашами.

26 «Я – человек» «Нарисуйте,
кто что хочет

красивое»

Развивать эстетическое восприятие. Учить
видеть и выделять красивые предметы, явления.
Закреплять умение детей рисовать разными
материалами, выбирая их по своему желанию.

27 «Я – человек» «Книжки-
малышки»

Учить формообразующим движениям рисования
четырехугольных форм непрерывным
движением руки слева направо, сверху вниз и
т.д. (начинать движение можно с любой
стороны). Уточнить прием закрашивания
движением руки сверху вниз или слева направо.
Развивать воображение.

28 «Весна пришла,
весне дорогу»

«Нарисуй что-
то

прямоугольной
формы»

Учить детей самостоятельно задумывать
содержание рисунка, применять полученные
навыки изображения разных предметов
прямоугольной формы. Учить отбирать для
рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в
рисовании и закрашивании предметов
прямоугольной формы. Развивать чувство цвета,
воображение.

Апрель

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

29 «Птичьи голоса» «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из
прямоугольной формы, круга, прямой крыши;
правильно передавать относительную величину
частей предмета. Закреплять приемы
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закрашивания.

30 «Покорение
космоса»

«Разноцветные
платочки
сушатся»

Упражнять детей в рисовании знакомых
предметов квадратной формы. Закреплять
умение аккуратно закрашивать изображения в
одном направлении-сверху вниз, не заходя за
контур; располагать изображения по всему листу
бумаги.

31 «Пасха светлая» «Красивый
коврик»

Упражнять детей в рисовании линий разного
характера (прямых, наклонных, волнистых и
др.). Учить пересекать линии; украшать
квадратный лист бумаги разноцветными
линиями, проведенными в разных направлениях.
Вызывать положительный эмоциональный
отклик на общий результат.

32 «Первоцветы» «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.

Май

п/н Тема занятия Программное содержание

33 «Великой
Победе -
Слава!»

«Красивая
тележка»

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.

34 «Будь
внимателен и
аккуратен»

«Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из
вертикальных и горизонтальных линий. Следить
за правильным положением руки и кисти,
добиваясь слитного, непрерывного движения.
Учить самостоятельно подбирать сочетания
красок для платочка (платья); при рисовании дома
передавать его основные части: стены, окна и др.
Развивать эстетическое восприятие.

35 Диагностика
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36 Дружат дети
всей земли

«Радуга» Развивать чувство прекрасного, учить видеть
красоту вокруг себя, любоваться природой;
развить воображения, фантазию;
развивать чувство цвета, восприятие цвета

Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы

следующие знания и умения)
В рисовании
Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по

содержанию сюжета.
Подбирать цвета, соответствующие предметам.
Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, красками.

Календарно-тематическое планирование
Рисование средняя группа

Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Рисование 1 4 36
Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Сентябрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

1 «Поделимся
летними

впечатлениями»

«Вам, малыши,
краски и

карандаши»

формировать у детей интерес к рисованию,
умение изображать круглые формы;
содействовать развитию у ребят собственного
замысла.

2 «В кругу  моей
семьи»

«Яблоки и
сливы»

продолжать формировать умение изображать
овальные формы, передавать в рисунке их
отличие от круглых форм;
учить закрашивать округлые предметы
закругленными линиями;
развивать умение равномерно располагать
изображение нескольких предметов на листе
бумаги.

3 Диагностика

4 Жизнь
прекрасна,

когда безопасна

«Радостная
осень»

продолжать учить детей самостоятельно
располагать изображение на листе;
учить ребят рисовать осенний парк, лес;
дать представление о сюжетной композиции;
закреплять приемы рисования деревьев,
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кустарников, травы всей кистью и ее концом;
формировать желание передавать в рисунке
красоту осенней природы;
развивать эстетическое восприятие.

Октябрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

5 «Осенняя
красота

природы»

«Кто живет в
осеннем лесу»

учить детей изображать фигуры животных (ежа,
зайчика, мишку);
закрепить технические умения рисования круглых
и овальных форм, навык образной передачи
явлений;
содействовать развитию у ребят собственного
замысла.

6 «Детский сад
– мой второй

дом»

«Украсим
салфетки»

учить детей использовать белорусский
орнаментальный узор, состоящий из трех
элементов (квадрат, точка, треугольник), в
построении декоративной композиции в квадрате;
закреплять правила декоративного рисования;
развивать интерес к декоративному рисованию;
способствовать формированию эстетического
вкуса.

7 «Урожай
собирай и на

зиму запасай»

«В осеннем лесу
много грибов»

закреплять у детей умение изображать на одном
рисунке несколько предметов, располагая их в ряд
на одной линии и связывая единым сюжетом;
учить рациональному способу изображения
одинаковых предметов — грибов (сначала рисуют
ножки у всех грибов, потом шляпки);
развивать навык передачи в рисунке различий в
величине разнородных предметов (деревьев и
грибов).

8 «Птицы
улетают в

теплые края!

«Цыпленок и
гусенок гуляют

на поляне»

продолжать учить создавать изображения птиц из
кругов и овалов;
учить передавать в сюжете рисунка взаимосвязь
между персонажами через их расположение
относительно друг друга; изображать персонажей
внизу листа бумаги (на узкой полосе травы);
закреплять умение штриховать карандашом в
разных направлениях без просветов, не выходя за
пределы контура;
воспитывать бережное отношение к домашним
животным.
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Ноябрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

9 «Наша
Родина»

«Городской
дом»

учить детей рисовать жилые дома прямоугольной
формы, окна, двери, балконы восковыми
мелками;
продолжать учить рисовать вертикальные и
горизонтальные линии различной ширины, меняя
силу нажима, аккуратно закрашивать
изображение;
развивать умение вносить в рисунок дополнения,
обогащающие его содержание;
воспитывать наблюдательность.

10 «Все
профессии
равны. Все
профессии

важны»

«Красивая
чашка»

учить рисовать чашки различной формы
(прямоугольной, полукруглой);
формировать умение украшать изображение
чашки узором (основное украшение — печать по
трафарету, дополнительное — печать штампами);
развивать чувство композиции, ритма.

11 «Удивительные
сказки»

«Сегодня мы
волшебники»

познакомить детей с кляксографией;
формировать умение внимательно рассматривать
кляксы, воображать кто в них «прячется»,
дорисовывать детали (фломастерами,
карандашами);
закрепить приемы рисования красками; К
развивать творческое воображение.

12 «Наши мамы
самые

красивые»

«Мне подарили
игрушку»

учить рисовать игрушки конструктивным
способом;
закрепить приемы рисования цветными
карандашами;
развивать творческую самостоятельность,
воображение

Декабрь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

13 «Зимушка –
Зима»

«Выросла елка
в лесу»

учить изображать елку (ствол, ветки, шишки,
снег) в соответствии с содержанием
стихотворения;
дать представление о связи книжных
иллюстраций с текстом;
закрепить умение различать по цвету погоду и
время суток (день, вечер или утро);
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формировать навык внесения в рисунок
дополнений, обогащающих его содержание.

14 «Зимующие
птицы»

«Чудо-птица» продолжить знакомить детей с образцами
белорусского декоративно-прикладного
искусства;
упражнять ребят в изображении элементов
белорусского геометрического орнамента (ромбы,
треугольники, волнистые линии);
закрепить различные приемы рисования
красками.

15 «Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»

«Снежная
улица»

учить отображать на рисунке несложный сюжет
(дома, деревья, небо, солнце, снег);
закрепить умение выполнять рисунок в указанной
последовательности;
помогать детям в освоении сюжетной линейной
композиции.

16 «Новый год» «Снегурочка
заблудилась»

учить детей изображать Снегурочку в шубке
(шубка книзу расширена) крупно, на весь лист;
закрепить умение накладывать одну краску на
другую по высыхании первой;
развивать воображение;
знакомить ребят с холодными цветами (голубой,
синий, серый)

Январь

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

17 Диагностика

18 «Зимняя сказка» «Снеговик» продолжать учить детей передавать в рисунке
образ Снеговика (туловище — три круга, на
голове — ведро, нос — треугольник-морковка, рот
— дугообразная линия);
закрепить умение изображать предметы круглой
формы;
развивать творческие способности.

19 «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

«Укрась
шарфик»

учить рисовать, используя резиновые штампы;
формировать умение изображать растительный
орнамент (листочки, клубнички);
развивать чувство ритма, композиции,
эстетический вкус.

20 «Домашние и
дикие животные

зимой»

«Развесистое
дерево»

учить детей менять силу нажима на мелок для
изображения дерева с толстыми и тонкими
ветвями;
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закрепить навыки рисования восковыми мелками;
развивать образное восприятие.

Февраль

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

21 «Транспорт» «Поезд» учить передавать в рисунке прямоугольную форму
вагонов и квадратную форму окон;
закрепить умение рисовать предмет крупно, в
соответствии с величиной бумаги; соблюдать
правила закрашивания красками;
развивать навык самостоятельного выбора цвета
для раскрашивания поезда.

22 «Масленичная
неделя»

«Роспись
птицы по
мотивам

дымковской
игрушки»

развивать у детей эстетическое восприятие,
чувство цвета;
продолжать учить наносить точки концом кисти,
рисовать круги, дуги, кольца всей кистью;
закреплять приемы рисования кистью.

23 «Защитники
отечества»

«Возьми
картинку-
загадку и
нарисуй
отгадку»

учить получать законченное изображение
посредством дорисовки к овалу и кругу
дополнительных частей;
закреплять умение закрашивать рисунок
карандашами, не выходя за контур, в разных
направлениях;
развивать у детей воображение и фантазию.

24 Мой город –
Нижний Тагил

«Дом, в
котором я

живу»

продолжать учить детей изображать предметы,
состоящие из прямоугольных и квадратных частей;
закрепить приемы закрашивания карандашами в
одном направлении без просветов, не выходя за
пределы контура;
развивать умение самостоятельно выбирать цвет
для раскраски стен и крыши.

Март

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

25 «Мамин день» «Ваза для
цветов»

продолжать учить использовать элементы
геометрического орнамента (квадрат, точка,
ромб) в построении декоративных композиций;
закреплять умение правильно пользоваться
кистью;
воспитывать интерес к декоративно-
прикладному искусству.
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26 «Я – человек» «Моя любимая
кукла»

учить детей создавать в рисунке образ любимой
игрушки, рисовать крупно, на весь лист;
закрепить умение передавать в рисунке форму,
расположение частей фигуры человека, их
относительную величину;
упражнять ребят в рисовании и закрашивании
карандашами.

27 «Я – человек» «Рисуем
портрет своей

мамочки»

познакомить детей с новым жанром
изобразительного искусства — портретом;
помочь выразительно передать в рисунке образ
мамы;
развивать эстетическое восприятие;
продолжать учить правильно пользоваться
цветными карандашами, изменять размах
движения при штриховании.

28 «Весна пришла,
весне дорогу»

«Весна,
ручейки,

солнце ярко
светит»

развивать у детей эстетическое восприятие,
любовь к природе, стремление передать ее в
рисунке;
учить располагать изображение на всем листе;
закрепить умение использовать разные приемы
рисования (всей кистью, ее концом);
знакомить ребят с теплыми цветами.

Апрель

п/н Тема недели Тема НОД Программное содержание

29 «Птичьи голоса» «Как красива
природа
весной»

учить детей передавать в рисунке радостное
настроение, связанное с приходом весны,
рисовать пейзаж, используя в качестве образца
знакомые произведения о весне;
формировать умение строить композицию
рисунка (трава, цветы, деревья, яркое солнце,
голубое небо), сочетать краски разных цветов
при изображении образов природы;
воспитывать эстетический вкус

30 «Покорение
космоса»

«Ракеты в
космосе»

продолжать учить смешивать различные краски
(синюю, голубую, фиолетовую, черную) на
палитре;
закрепить технику штампования;
учить рисовать ракеты, звезды;
развивать интерес к рисованию.

31 «Пасха светлая» «Зайчик
встретился с
Белочкой»

учить детей передавать в рисунке характерные
особенности белки и зайца (форма частей тела,
цвет шерсти);
развивать композиционные умения
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(изображение двух персонажей, расположенных
друг напротив друга);
совершенствовать творческие способности ребят
(внесение в рисунок дополнений, обогащающих
его содержание);
закрепить навык работы всей кистью и ее
концом для рисования мелких деталей.

32 «Первоцветы» «Весенний
букет»

закреплять навык рисования цветов (бутон,
стебель, листья);
развивать у детей умение располагать
изображение на всем листе бумаги;
продолжать обучать правильно пользоваться
карандашом;
формировать умение произвольно изменять
размах движения при штриховании.

Май

п/н Тема занятия Программное содержание

33 «Великой
Победе -
Слава!»

«Самолеты
летят сквозь

облака»

учить детей изображать самолеты, летящие сквозь
облака, меняя силу нажима на карандаш;
развивать образное восприятие;
продолжать знакомить со средствами
выразительности предметного рисования.

34 «Будь
внимателен и
аккуратен»

«Поможем
жучкам

спрятаться в
траве»

продолжать учить рисовать насекомых, создавая
выразительный образ;
закреплять у детей навык работы карандашом;
формировать умение при изображении травы
добиваться ее расположения на всем листе;
развивать у детей эстетическое восприятие.

35 Диагностика

36 Дружат дети
всей земли

«Одуванчики» продолжать закреплять технику работы
восковыми мелками, гуашевыми красками,
поролоновыми штампами;
учить создавать выразительный образ
одуванчиков;
развивать чувство композиции;
воспитывать интерес к рисованию;
закреплять знание цветового спектра.
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Календарно-тематическое планирование
Рисование старшая группа

Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа)

Срок освоения: 1 год

Объем времени:

Художественно-эстетическое развитие
Рисование Неделя Месяц Год

Обязательная часть программы 1 4 36
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 4 36

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц № п/п Тема недели Тема занятия цель
Сентябрь 1. День знаний

1-я неделя
сентября)

Знакомство с
акварелью

Познакомить детей с
акварельными красками, их
особенностями: краски разводят
водой; цвет пробуется на
палитре; можно получить более
яркий светлый тон любого цвета,
разбавляя краску водой и т.д.
Учить способам работы
акварелью (Смачивать краски
перед рисованием, стряхивая
каплю воды, набранной на кисть,
на каждую краску; разводить
краску водой для получения
разных оттенков одного цвета;
тщательно промывать кисти,
осушая её о тряпочку, салфетку и
проверяя чистоту промывания
кисти).

2. Семья
(2-я неделя
сентября)

Укрась
платочек
ромашками.

Обучать детей составлять узор на
квадрате, заполняя углы и
середину; использовать приемы
примакивания, рисования концом
кисти (точки). Развивать
эстетическое восприятие, чувство
симметрии, чувство композиции.
Продолжать учить рисовать
красками.

3. Осень
(3-я неделя
сентября)

Осенний лес Учить детей отражать в рисунке
осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие,
маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и
искривленные). Учить по разному
изображать деревья, траву,
листья. Закреплять приемы



56

работы кистью и красками.
Развивать активность,
творчество. Продолжать
формировать умение радоваться
красивым рисункам.

4. Диагностика
5 ПДД

(5-я неделя
сентября)

Автобус,
украшенный
флажками,
едет по
улице

Учить детей изображать
отдельные виды транспорта;
передавать форму основных
частей, деталей, их величину и
расположение. Учить красиво
размещать изображение на
листе, рисовать крупно.
Закреплять умение рисовать
карандашами. Учить закрашивать
рисунки, используя разный
нажим на карандаш для
получения оттенков цвета.
Развивать умение оценивать
рисунки.

Октябрь 6 Я вырасту
здоровым
(1-я – неделя
октября)

Идет дождь Учить детей образно отражать в
рисунке впечатления от
окружающей жизни. Закреплять
умение строить композицию
рисунка. Учить пользоваться
приобретенными приемами для
передачи явления в рисунке.
Упражнять в рисовании простым
графитным и цветными
карандашами

7 Мой город, моя
страна
( 2-я неделя
октября)

Знакомство с
городецкой
росписью

Познакомить детей с городецкой
росписью. Учить выделять её
яркий, нарядный колорит
(розовые, голубые, сиреневые
цветы), композицию узора ( в
середине большой красивый
цветок- розан, с боков его бутоны
и листья), мазки, точки,
черточки- оживки ( черные или
белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
цвета, чувство прекрасного.
Вызывать желание создавать
красивый узор.

8 Домашний уют
(мебель, бытовые
приборы)
(3-я неделя
октября)

Городецкая
роспись

Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета, ритма,
композиции. Продолжать
знакомить с городецкой
росписью. Учить рисовать
элементы росписи. Упражнять в
составлении оттенков цвета (
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добавляя в белую краску
понемногу краску нужного цвета,
чтобы получился нужный
оттенок).

9 День народного
единства
(4-я неделя
октября)

Девочка в
нарядном
платье

Учить детей рисовать фигуру
человека; передавать форму
платья, форму и расположение
частей, соотношение их по
величине более точно, чем в
предыдущих группах.
Продолжать учить рисовать
крупно, во весь лист. Закреплять
приемы рисования и
закрашивания рисунков
карандашами. Развивать умение
оценивать свои рисунки и
рисунки других детей,
сопоставляя полученные
результаты с изображаемым
предметом, отмечать интересные
решения.

Ноябрь 10 За кого мы в
ответе (домашние
животные)
(1-я неделя
ноября)

Усатый-
полосатый

Учить детей передавать в рисунке
образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, используя
навыки рисования кистью и
красками (или цветными
восковыми мелками). Развивать
образное восприятие и
воображение. Вызывать радость
от созданного изображения.
Учить видеть разнообразие
изображений, выразительность
образа.

11 Дикие животные
нашей планеты
(2-я неделя
ноября)

Роспись
олешка

Учить детей расписывать
объемные изделия по мотивам
народных декоративных узоров.
Учить выделять основные
элементы узора, их
расположение. Развивать
эстетическое восприятие.
Закреплять приемы рисования
красками. Продолжать
формировать умение
рассматривать свои работы,
оценивать их.

12 Все работы
хороши(3-я неделя
ноября)

Что ты
больше всего
любишь
рисовать

Учить детей задумывать
содержание своего рисунка,
вспоминать необходимые
способы изображения.
Воспитывать стремление
доводить замысел до конца.
Развивать изобразительное
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творчество. Учить анализировать
и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.

13 Зима
(4-я неделя
ноября)

Зима Учить детей передавать в рисунке
картину зимы в поле, в лесу, в
поселке. Закреплять умение
рисовать разные дома и деревья.
Учить рисовать, сочетая в
рисунке разные материалы:
цветные восковые мелки, сангину
и белила (гуашь).Развивать
образное восприятие, образные
представления, творчество.

Декабрь 14 Перелетные и
зимующие птицы
(1-я неделя
декабря)

Птицы синие
и красные

Учить детей передавать в рисунке
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую
гамму, красиво располагать птиц
на листе бумаги. Закреплять
умение рисовать акварелью,
правильно пользоваться кистью и
красками. Развивать образное,
эстетическое восприятие,
образные представления.

15 Новогодний
калейдоскоп
(2-я неделя
декабря)

Моя
любимая
сказка

Учить детей передавать в рисунке
эпизоды из любимой сказки
(рисовать несколько персонажей
сказки в определенной
обстановке). Развивать
воображение, творчество.
Формировать эстетическую
оценку, эстетическое отношение
к созданному образу сказки.

16 Зимние забавы
(3-я неделя
декабря)

Дети гуляют
зимой на
участке

Учить передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять
умение рисовать фигуру
человека, передавать форму
пропорции и расположении
частей, простые движения рук и
ног. Упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами
(цветными мелками).

17 Новый год
(4-я неделя
декабря)

Наша
нарядная
елка

Учить детей передавать в рисунке
впечатления от новогоднего
праздника, создавать образ
нарядной елки. Учить смешивать
краски на палитре для получения
разных оттенков цветов.
Развивать образное восприятие,
этические чувства (ритма, цвета),
образные представления.

Январь 18 Азбука
вежливости

Закладка для
книги

Продолжать обогащать
представления детей о народном
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(2-я неделя
января)

(Городецкая
роспись)

искусстве. Расширять знания о
городецкой росписи. Обратить
внимание детей на яркость,
нарядность росписи, составные
элементы; цвет, композицию,
приемы их создания. Учить
располагать узор на полосе,
составлять оттенки цветов при
рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус, чувство
ритма. Вызывать чувство
удовлетворения от умения
сделать полезную вещь.

19 ЗОЖ
(3-я неделя
января)

Как мы
играли в
подвижную
игру
«Охотники и
зайцы»

Развивать образные
представления детей. Закреплять
умение создавать в рисунке
выразительные образы игры.
Упражнять в рисовании разными,
самостоятельно выбранными
материалами. Развивать
художественное творчество.

20 Что из чего
сделано
(рассматривание
различных
материалов)
(4-я неделя
января)

Веселые
игрушки

Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления и воображение
детей. Познакомить с деревянной
резной богородской игрушкой.
Учить выделять выразительнее
средства этого вида народных
игрушек. Воспитывать интерес и
любовь к народному творчеству.
Развивать фантазию. Учить
выбирать материал для рисования
по своему желанию.

Февраль 21 Вокруг света
(воздушный,
водный,
наземный,
специального
назначения)
(1-я неделя
февраля)

Машины
нашего
города

Учить детей изображать разные
автомобили,
сельскохозяйственные машины.
Развивать творчество. Закреплять
умение рисовать предметы и их
части прямолинейной формы,
передавать пропорции частей,
характерные особенности машин,
их детали. Упражнять в
рисовании и закрашивании
рисунков карандашами.

22 Хлеб всему голова
(правильное
питание)
( 2-я неделя
февраля)

Золотая
хохлома

Продолжать знакомить детей с
изделиями, украшенными
хохломской росписью Учить
выделять композицию узора (он
компонуется на волнистом
стебле, вокруг завитка), называть
его элементы: травка, завитки,
разнообразные ягоды, цветы,
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листья; выделять их ритмичное
расположение; определять
колорит хохломы: золотой,
черный, коричневый фон и
красные, оранжевые ягоды;
зеленая, желтая, черная (в
зависимости от фона) травка.
Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета,
композиции. Упражнять в
разнообразных приемах работы
кистью (всем ворсом, концом).
Развивать умение любоваться
хохломскими изделиями и
созданными узорами.

23 День защитника
отечества
(3-я неделя
февраля)

Солдат на
посту

Учить создавать в рисунке образ
воина, передавая характерные
особенности костюма, позы,
оружия. Закреплять умение детей
располагать изображение на
листе бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования
и закрашивания изображения.
Воспитывать интерес и уважение
к Российской армии.

24 Международный
женский день
(4-я неделя
февраля)

Панно
«Красивые
цветы»

Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления, воображение и
творчество, умение использовать
приемы рисования. Формировать
стремление преобразовывать
окружающую среду, вносить в
нее элементы красоты,
созданной своими руками.
Продолжать закреплять навыки
коллективной работы.

Март 25 Международный
женский день
(1-я неделя марта)

Картинка
маме к
празднику 8
марта

Вызвать у детей желание
нарисовать красивую картинку о
празднике 8 марта. Закреплять
умение изображать фигуры
взрослого и ребенка, передавать
простейшие движения, удачно
располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение
к маме, стремление сделать ей
приятное.

26 Растения- зеленый
цвет Земли
(2-я неделя марта)

Деревья в
инее

Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту
природы. Упражнять в рисовании
сангиной, в рисовании гуашью
(всей кистью и ее концом).
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Вызывать эстетические чувства,
развивать умение любоваться
красотой природы и созданными
изображениями.

27 Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(3-я неделя марта)

Знакомство с
искусством
гжельской
росписи

Познакомить детей с искусством
гжельской росписи в сине-
голубой гамме. Развивать умение
выделять ее специфику: цветовой
строй, ритм и характер
элементов. Формировать умение
передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к
народному декоративному
искусству. Закреплять умение
рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на прекрасное.

28 ОБЖ
(4-я неделя марта)

Дети делают
зарядку.

Обучать детей определять и
передавать относительную
величину частей тела, общее
строение фигуры человека,
изменение положения рук во
время физических упражнений.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания изображений
карандашами. Развивать
самостоятельность, творчество,
умение рассказывать о своих
рисунках и рисунках
сверстников.

29 Весна
(5-я неделя марта)

Красивое
развесистое
дерево
весной

Учить создавать образ дерева,
находить красивое
композиционное решение (одно
дерево на листе). Закреплять
умение использовать разный
нажим на карандаш для передачи
более светлых и более темных
частей изображения. Обучать
использовать линии разной
интенсивности как средство
выразительности. Развивать
эстетическое восприятие.

Апрель 30 Моя планета
(1-я неделя
апреля)

Рисование по
замыслу.

Развивать творчество, образные
представления, воображение
детей. Учить задумывать
содержание своей работы,
вспоминая, что интересного они
видели, о чем им читали,
рассказывали. Учить доводить
начатое до конца. Упражнять в
рисовании цветными восковыми
мелками, сангиной, простым
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карандашом и др. Закреплять
умение радоваться красивым и
разнообразным рисункам,
рассказывать о том, что в них
больше всего понравилось.

31 В мире
прекрасного
(искусство)
(2-я неделя
апреля)

Нарисуй
какой
хочешь узор.

Обучать детей задумывать и
выполнять узор в стиле народной
росписи (хохломской,
дымковской, городецкой),
передавая ее колорит, элементы.
Закреплять умение строить узор,
подбирать нужный формат
бумаги. Развивать эстетические
чувства, эстетическую оценку,
творчество. Воспитывать любовь
к народному творчеству,
уважение к народным мастерам.

32 В мире
прекрасного
(искусство)
(3-я неделя
апреля)

Рисование по
замыслу
«Красивые
цветы»

Закреплять представления и
знания детей о разных видах
народного декоративно-
прикладного искусства
(городецкая, гжельская роспись и
др.). Учит задумывать красивый,
необычный цветок. Закреплять
умение передавать цвета и их
оттенки (смешивая краски разных
цветов с белилами, используя
разный нажим карандаша).
Развивать творчество,
воображение. Закреплять
технические навыки рисования
разными материалами.

33 Дружба с
природой (День
Земли,
природоохранные
мероприятия)
(4-я неделя
апреля)

Цветут сады. Закреплять умение детей
изображать картины природы,
передавая ее характерные
особенности. Обучать
располагать изображение по
всему листу ( ближе к нижнему
краю и дальше от него).
Развивать умение рисовать
разными красками. Развивать
эстетическое восприятие,
образные представления.

Май 34 День Победы
(1-я неделя мая)

Салют над
городом в
честь
праздника
Победы

Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника
Победы; создавать композицию
рисунка, располагая внизу дома
или кремлевскую башню, а
вверху- салют. Развивать
художественное творчество,
эстетическое восприятие.
Закреплять умение готовить
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нужные цвета, смешивая краски
на палитре. Учить образной
оценки рисунков (выделяя
цветовое решение, детали).
Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

35 Путешествие в
мир насекомых
(2-я неделя мая)

Бабочки
летают над
лугом

Учить отражать в рисунках
несложный сюжет, передавая
картины окружающей жизни;
располагать изображение на
широкой полосе; передавать
колорит того или иного явления
на основе наблюдений. Развивать
цветовое восприятие. Обучать
передавать контуры бабочек
неотрывной линией. Закреплять
умение рисовать акварелью.
Обучать сочетать в рисунке
акварель и гуашь; готовить
нужные цвета, смешивая
акварель и белила. Развивать
эстетическое восприятие, умение
видеть красоту окружающей
природы, желание отразить ее в
своем творчестве.

36 Разноцветный мир
(3-я неделя мая)

Цветные
страницы.

Обучать детей задумывать
содержание своего рисунка в
определенной цветовой гамме и
выдерживать это условие до
конца. Добиваться образного
решения намеченной темы.
Закреплять приемы рисования
акварелью, гуашью; закреплять
умение разбавлять краски водой,
добавлять белила для получения
оттенков цвета. Развивать
воображение и творчество.

Диагностика

Календарно-тематическое планирование
Рисование подготовительная группа

Категория: дети 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа)

Срок освоения: 1 год

Объем времени:

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность
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Художественно-эстетическое развитие
Рисование Неделя Месяц Год

Обязательная часть программы 1 4 36
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 4 36

Месяц Тема недели Тема Цель

Сентябрь

«День знаний» 1.Диагностика
«Семья» 2.Папа (мама)

гуляет со
своим
ребенком в
сквере

 Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать
относительную величину ребенка и
взрослого.

 Учить располагать
изображения на листе в соответствии
с содержанием рисунка.

 Упражнять в рисовании
контура простым карандашом и
последующем закрашивании
цветными карандашами.

«Осень» 3.Золотая
осень.

 Учить отражать в рисунке
впечатления от золотой осени,
передавать ее колорит.

 Закреплять умение рисовать
разнообразные деревья, используя
разные цвета и приемы работы
кистью.

«Что нам осень
подарила»(фрукты,
овощи, грибы,
ягоды, лес)

4.Ветка рябины Формировать умение
передавать характерные особенности
натуры: форму частей, строение
ветки и листьев, их цвет.

 Упражнять в рисовании
акварелью.

Октябрь

«Правила
дорожного
движения»

1.На чем люди
ездят.

 Учить изображать различные
виды транспорта, их форму, строение,
пропорции.

 Закреплять умение рисовать
крупно, располагать изображение
посередине листа, изображать легко
контур графитным и закрашивать
цветными карандашами.

«Я вырасту
здоровым»

2.Как мы
играем в
детском саду.

 Закреплять умение детей
отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни, передавать
простые движения фигуры человека,
удачно располагать фигуры на листе,
рисовать крупно.

 Упражнять в создании
контуров простым карандашом с
последующим закрашиванием.
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«Мой город – моя
страна»

3.Город
вечером.

 Учить детей передавать в
рисунке картину вечернего города,
цветовой колорит: дома светлее
ночного воздуха, в окнах горят
разноцветные огни.

 Закреплять умение оформлять
свой замысел, композиционно
располагать изображение на листе.

 Развивать эстетические
чувства (цвета, композиции).

 Учить оценивать
выразительное решение темы.

«День народного
единства»

4.Цветущий
сад.

 Учить детей передавать
характерные особенности весенних
цветов.

 Закреплять умение рисовать
простым карандашом и акварелью.

Ноябрь

«Домашний уют»
(мебель, бытовые
приборы)

1.Сказочный
дворец

 Учить детей создавать в
рисунках сказочные образы.

 Закреплять умение рисовать
контур здания и придумывать
украшающие детали.

 Совершенствовать умение
делать набросок простым
карандашом, а затем оформлять
изображение в цвете, доводить
замысел до конца, добиваться
наиболее интересного решения.

 Совершенствовать приемы
работы красками, способы получения
новых цветов и оттенков.

«За кого мы в
ответе»(домашние
животные)

2.Рисование
декоративно-
сюжетной
композиции
«Кони
пасутся».

 Учить детей составлять
композицию, включая знакомые
изображения, варьируя их размер,
положение на листе.

 Закреплять умение аккуратно
закрашивать изображения.

«Дикие животные
нашей планеты»

3.Рисование с
натуры
керамической
фигурки
животного -
лань

 Учить детей рисовать
керамическую фигурку, передавая
плавность форм и линий.

 Развивать плавность, легкость
движений, зрительный контроль.

 Учить слитно рисовать линии
контура, аккуратно закрашивать в
одном направлении, накладывать
штрихи, не выходя за линии контура.

«Все работы
хороши»

4.Кем ты
хочешь быть

 Учить детей передавать в
рисунке представления о труде
взрослых, изображать людей в
характерной профессиональной
одежде, в трудовой обстановке, с
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необходимыми атрибутами.
 Закреплять умение рисовать

основные части простым
карандашом, аккуратно закрашивать
рисунки.

 Учить оценивать свои рисунки
в соответствии с заданием.

Декабрь

«Зима» 1.Зимний
пейзаж

 Учить передавать в рисунке
образы знакомых песен,
стихотворений.

 Выбирать изобразительное
содержание и отражать наиболее
характерные особенности.

 Закреплять приемы работы
красками, умение красиво
располагать изображение на листе.

«Перелетные и
зимующие птицы»

2.Стайка
воробьев.

 Формировать у детей
обобщенное представление о
внешнем облике птиц, понимание,
что все птицы, несмотря на различия
в окраске, форме и величине частей,
сходны по строению.

 Познакомить со штриховыми
рисунками птиц.

 Учить передавать в рисунке
характерные особенности воробья.

 Развивать умения применять
при закрашивании изображения
разные приемы рисования
карандашом.

«Новогодний
калейдоскоп

3.Иней покрыл
деревья

 Учить детей изображать
картину природы, передавая строение
разнообразных деревьев.

 Развивать эстетическое
восприятие, вызывать желание
любоваться красотой зимнего
пейзажа.

 Учить рисовать угольным
карандашом, гуашью-белилами.

 Развивать эстетическое
восприятие.

«Новый год» 4.Новогодний
праздник в
детском саду

 Закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления.

 Упражнять в рисовании фигур
детей в движении.

 Продолжать учить удачно
располагать изображения на листе.

 Совершенствовать умение
смешивать краски с белилами для
получения оттенков.

 Развивать способность
анализировать рисунки.
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Январь

«Зимние забавы,» 2.Во что я
люблю играть
в детском саду

 Закреплять умение детей
отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни, передавать
простые движения фигуры человека,
удачно располагать фигуры на листе,
рисовать крупно.

 Упражнять в создании
контуров простым карандашом с
последующим закрашиванием.

«Азбука
вежливости»

3.Нарисуй, что
хочешь,
красивое

 Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту
окружающего мира, стремление
передавать красивые предметы,
явления в своей творческой
деятельности.

 Формировать умение детей
объяснять свой выбор.

 Развивать способность
оценивать свой выбор содержания
изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми.

 Закреплять умение
использовать выразительные средства
разных изобразительных материалов.

«Здоровый образ
жизни»

4.Поезд, в
котором мы
ездим на дачу
(за грибами, в
другой город)

 Закреплять умение рисовать
поезд, передавая форму и пропорции
вагонов.

 Продолжать закреплять
навыки и умения в рисовании.

 Развивать пространственные
представления, умение продумывать
расположение изображения на листе,
воображение.

Февраль «Что из чего
сделано»(стекло,
дерево, железо)

1.Нарисуй
свою любимую
игрушку

 Учить детей рисовать по
памяти любимую игрушку, отчетливо
передавая форму основных частей и
характерные детали.

 Закреплять умение рисовать и
закрашивать рисунок, красиво
располагать изображение на листе.

 Учить оценивать свой рисунок
в соответствии с замыслом.

 Развивать воображение,
творчество.

««Вокруг света »
(воздушный,
водный,
подземный,
спецназначения
транспорт)»

2.Пожарная
машина
спешит на
пожар.

 Уметь отражать в рисунке
эпизод из жизни города, изображать
пожарную машину возле дома,
охваченного огнем.

 Закреплять умение
закрашивать небо в цвета вечернего
заката акварельными красками «по-
мокрому».
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«День защитника
Отечества»

3.Мы идем на
праздник с
флагами и
цветами

 Учить выражать впечатления
от праздника, рисовать фигуры детей
в движении.

 Закреплять умение передавать
пропорции человеческой фигуры.

 Продолжать учить рисовать
контуры основных частей
карандашом и красиво закрашивать
цветными карандашами.

 Учить передавать в рисунке
праздничный колорит.

 Направлять на поиск удачного
расположения фигур на листе.

 Развивать эстетические
чувства.

«Хлеб всему
голова»
(правильное
питание)

4.Рисование по
сказке
«Мальчик с
пальчик»

 Учить передавать в рисунке
эпизод знакомой сказки.

 Закреплять умение рисовать
фигуры детей, передавать
соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка,
определять место и величину
изображений.

 Учить начинать рисунок с
главного – фигур детей.

 Закреплять умение оценивать
рисунки в соответствии с
требованиями задания.

Март «Международный
женский день»

1.Декоративное
рисование
«Букет цветов»

 Учить детей создавать
декоративную композицию в
определенной цветовой гамме по
изделиям народного декоративно-
прикладного творчества.

 Закреплять знание теплых и
холодных тонов.

 Развивать композиционные
умения.

 Закреплять плавные,
неотрывные движения руки при
работе кистью, умение рисовать всем
ворсом кисти и ее концом.

 Развивать эстетические
чувства.

«Растения -
зеленый цвет
Земли» (экология,
Красная Книга)

2.Декоративное
рисование
«Композиция с
цветами и
птицами»

 Продолжать знакомить детей с
народным декоративно-прикладным
искусством.

 Учить создавать декоративную
композицию в определенной
цветовой гамме.

 Закреплять умение работать
всей кистью и ее концом, передавать
оттенки цвета.
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 Развивать эстетическое
восприятие, чувство прекрасного.

«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»

3.Кукла в
национальном
костюме

 Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавая строение,
форму и пропорции частей; легко
рисовать контур простым
карандашом и закрашивать рисунок
карандашами или красками.

 Учить изображать
характерные особенности
национального костюма.

 Поощрять стремление детей
рисовать в свободное время.

«ОБЖ» 4.Рисование
героев сказки
«Царевна-
лягушка».

 Развивать творчество,
воображение.

 Формировать эстетическое
отношение к окружающему.

Апрель «Весна» 1.Рисование
«Весна»

 Закреплять умение передавать
в рисунке картину природы,
характерные признаки весны.

 Развивать чувство
композиции, цвета, эстетическое
восприятие.

 Учить использовать прием
размывки, рисовать по сырой бумаге.

«Моя планета» 2.Сказочное
царство

 Учить детей создавать
рисунки по мотивам сказок,
изображать сказочные дворцы.

 Закреплять умение выполнять
рисунок в определенной цветовой
гамме.

 Развивать эстетические
чувства, творчество, воображение.

«В мире
прекрасного»
(искусство)

3.Хохломские
ложки

 Учить самостоятельно
составлять узор по мотивам
хохломской росписи на новых по
форме изделиях, используя знания,
умения и опыт, полученные на
предшествующих занятиях цикла;
согласовывать композицию узора с
формой изделия и его частей.

 Выполнять узор в
определенной последовательности.

 Рисовать концом кисти ветки,
завитки, «травку».

«Дружба с
природой» (День
Земли, природо-
охранные
мероприятия)

4.Рисование с
натуры
«Комнатные
растения»

 Формировать умение
передавать характерные особенности
натуры: форму частей, строение
ветки т листьев, их цвет.

 Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе.

 Упражнять детей в рисовании
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акварелью.
 Закреплять разные приемы

рисования кистью.
 Учить детей сопоставлять

рисунок с натурой, добиваться
большей точности изображения.

Май

«День Победы» 1.Наша армия
родная

 Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных
произведений, передавая образы
солдат, летчиков, моряков;
изображать их жизнь и службу.

 Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков цветными
карандашами.

 Развивать воображение,
творчество.

«Путешествие в
мир насекомых»

2.По замыслу  Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту
окружающего мира, стремление
передавать красивые предметы,
явления в своей творческой
деятельности.

 Формировать умение детей
объяснять свой выбор.

 Развивать способность
оценивать свой выбор содержания
изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми.

 Закреплять умение
использовать выразительные средства
разных изобразительных материалов.

«Разноцветный
мир»

3.Разноцветная
страна

 Развивать воображение,
творчество.

 Закреплять и расширять
знания о цветах и их оттенках,
возможном разнообразии цветового
решения изображения.

 Закреплять умение передавать
цвета и оттенки разными способами.

«Здравствуй лето!» 4.Лето  Учить детей отражать свои
впечатления о лете в рисунке,
располагая изображения на широкой
полосе: выше, ниже по листу.

 Закреплять приемы работы с
кистью и красками, умение
составлять нужные оттенки цвета на
палитре, используя для смешивания
белила и акварель.

 Учить рассказывать о том, что
нарисовали.
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Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы

следующие знания и умения)
Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,

декоративно-прикладное и народное искусство.
Называть основные выразительные средства произведений искусства.
В рисовании
Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и

сюжетные композиции на тему окружающей жизни, литературных произведений.
Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.

Календарно-тематическое планирование
Лепка группа раннего возраста (2-3) лет

Категория: дети 2 – 3 года (группа раннего возраста)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Лепка 1 4 36

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Сентябрь
Тема «Детский сад!»

Сроки реализации: 1-2 неделя

1 неделя НОД: « Вот такой пластилин»
Цель: Познакомить детей с пластилином и его свойствами,  научить разминать пластилин
пальцами и ладонями  обеих рук, формировать  интерес к работе с пластилином, развивать
мелкую моторику.

2 неделя НОД: «Вот какое тесто»
Цель: Познакомить детей с тестом, научить разминать тесто пальцами и ладонями  обеих
рук, формировать у них интерес к работе с тестом, развивать мелкую моторику.

Тема «Осень»
Сроки реализации: 3-4 неделя

3 неделя НОД: «Мухомор»
Цель: Научить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из
них шарики д. 5 - 7 мм,  надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг
от друга, формировать  интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

4 неделя НОД: «Дождик»
Цель: Продолжать знакомить детей надавливающим движением указательного пальца
размазывать пластилин на картоне, формировать  интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.
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Октябрь
Тема «Я в мире человек»

Сроки реализации: 1-2 неделя
1 неделя НОД: «Пирожки для Машеньки»
Цель: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывание их
между ладоней и расплющивать пальцем сверху  на ограниченном пространстве. Учить
слушать сказку и понимать ее содержание.

2неделя НОД: « Нос для снеговика»
Цель: Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней;
раскатывать толстый столбик, а затем с одного конца заузить столбик в конус, передавая
удлиненную форму морковки. Развивать внимание и восприятие.

Тема «Мой дом»
Сроки реализации: 3 - 4 неделя

3 неделя НОД: «Щётка»
Цель: Научить детей вдавливать детали в пластилин в определенном порядке, создавать
объемную поделку, анализируя представленный образец, формировать  интерес к работе с
пластичными материалами, развивать мелкую моторику.

4 неделя НОД: «Окно для петушка»
Цель: Продолжать учить детей раскатывать из пластилина прямыми движениями рук
приблизительно одинаковые столбики и соединять их концы. Учить четко и громко
произносить слова пески; понимать содержание стихотворения. Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Ноябрь
Тема «Посуда»

Сроки реализации: 1-2 неделя

1 неделя НОД: «Красивая тарелка»
Цель: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и
скатывать из них шарики диаметром 5 – 7 мм, надавливать указательным пальцем на
шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне надавливающим
движением указательного пальца; формировать интерес к работе с пластилином;
развивать мелкую моторику.

2 неделя НОД: «Конфеты на тарелке»
Цель: Продолжить знакомить детей с пластилином и его свойствами,  учить надавливать
указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать
пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга, формировать  интерес к
работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

Тема «Мои любимые игрушки»
Сроки реализации: 3 – 4 неделя

3 неделя НОД: «Лошарик»
Цель: Продолжить учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу, создавая
изображение, формировать  интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику,
способствовать развитию фантазии.
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4 неделя НОД: «Неваляшка»
Цель: Научить детей действовать поэтапному показу – скатывать из пластилина шарики и
соединять их друг с другом в определенном порядке; закреплять знания детей о величине
и пространственном расположении предметов к работе с пластилином; развивать мелкую
моторику.

Декабрь
Тема « Зимушка зима»

Сроки реализации: 1 – 2 неделя

1 неделя НОД: «Покормим птиц»
Цель: Продолжить знакомить детей с тестом и его свойствами, научить отщипывать
маленькие кусочки теста от большого куска; формировать  интерес к работе с тестом,
развивать мелкую моторику.

2 неделя НОД: «Снег идет»
Цель: Продолжить учить детей  надавливать указательным пальцем на пластилиновый
шарик, прикреплять его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном
расстоянии друг от друга, формировать  интерес к работе с пластилином, развивать
мелкую моторику.

Тема « Новый год. Ёлка»
Сроки реализации: 3 – 4 неделя

3 неделя НОД: «Наряжаем елку»
Цель: Продолжить знакомить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска
и скатывать из них шарики д. 7-10мм, надавливать указательным пальцем на
пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне
надавливающим движением указательного пальца, формировать  интерес к работе с
пластилином, развивать мелкую моторику.

4 неделя НОД: «Салют»
Цель: Научить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из
них шарики д. 7-10 мм,  надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, располагать  шарики на равном расстоянии друг от друга,
формировать  интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

Январь
Тема « Удивительный мир животных»

Сроки реализации: 2 - 4 неделя

2 неделя НОД: «Рыбка»
Цель: Продолжить учить детей вдавливать детали в тесто, создавая изображение,
способствовать развитию воображения, формировать  интерес к работе с тестом,
развивать мелкую моторику.

3 неделя НОД: «Ежик»
Цель: Продолжить знакомить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска
и скатывать из них шарики д. 5-7мм, учить детей, размазывать пластилин на картоне
надавливающим движением указательного пальца располагать  шарики на равном
расстоянии друг от друга, формировать  интерес к работе с пластилином, развивать
мелкую моторику
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4 неделя НОД: «Колобок»
Цель: Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между ладоней;
учить доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного материала. Учить
понимать содержание сказки. Развивать речь и мышление.

Февраль
Тема «Мой дом»

Сроки реализации: 1 – 2 неделя

1 неделя НОД: «Самолет»
Цель: Продолжить учить детей раскатывать на дощечки движение вперед – назад
пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей сопровождать слова стихотворения
соответствующими движениями. Развивать внимание.

2 неделя НОД: «Витамины»
Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики небольшого размера;
формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Тема «Папин праздник»
Сроки реализации: 3 – 4 неделя

3 неделя НОД: «Волшебная картина»
Цель: Научить детей намазывать пластилин на картон, вдавливать детали в пластилин,
создавая изображение; способствовать развитию воображения; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

4 неделя НОД: «Салют»
Цель: Научить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из
них шарики д. 7-10 мм,  надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе, располагать  шарики на равном расстоянии друг от друга,
формировать  интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

Март
Тема «Мамин день»

Срок реализации: 1 – 2 неделя

1 неделя НОД: «Цветы»
Цель: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и
скатывать из них шарики диаметром 5- 7 мм. Надавливать  указательным  пальцем на
пластилиновый шарик, прикреплять его к основе,  размазывать надавливающим
движением указательного пальца пластилин на картоне, формировать  интерес к работе с
пластилином, развивать мелкую моторику.

2 неделя НОД: «Букет»
Цель: Продолжить учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу в
определенном порядке, создавая изображение, формировать  интерес к работе с
пластилином, способствовать развитию воображения, развивать мелкую моторику.
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Тема «Народная игрушка»
Срок реализации: 3 – 4 неделя

1 неделя НОД: «Неваляшка»
Цель: Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к другу пластилиновые
шарики: большой снизу, маленький сверху. Учить собирать целое из нескольких частей.
Развивать образное мышление.

2 неделя НОД: «Божья коровка»
Цель: Продолжить знакомить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска
и скатывать из них шарики д. 7-10мм, надавливать указательным пальцем на
пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, соблюдать симметричность рисунка,
формировать  интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

Апрель
Тема « Весна»

Срок реализации: 1 – 4 неделя

1 неделя НОД: «Солнышко»
Цель: Продолжать знакомить детей надавливающим движением указательного пальца
размазывать пластилин на картоне, формировать  интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.

2 неделя НОД: «Витамины в баночке»
Цель: Продолжить знакомить детей с пластилином и его свойствами,  учить надавливать
указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать
пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга, формировать  интерес к
работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

3 неделя НОД: «Гусеница»
Цель: Научить детей действовать по показу – скатывать из пластилина шарики и
насаживать их на тонкую палочку; формировать интерес к работе с пластилином;
развивать мелкую моторику.

4 неделя НОД: «Яблоки»
Цель: Продолжить знакомить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска
и скатывать из них шарики д. 7-10мм, надавливать указательным пальцем на
пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на
равном расстоянии друг от друга, формировать  интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.

Май
Тема «Лето»

Срок реализации: 1 – 3 неделя

1 неделя НОД: «Вишенки»
Цель: Закрепить у детей навык скатывания шариков из пластилина (среднего размера);
научить вдавливать детали в пластилин; формировать интерес к работе с пластилином;
развивать мелкую моторику.

2 неделя НОД: «Одуванчик»
Цель: Продолжить учить детей вдавливать детали в пластилин, создавать объемную
поделку, формировать  интерес к работе с пластичными материалами, развивать мелкую
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моторику.

3 неделя НОД: «Яблоки»
Цель: Закрепить у детей навык скатывания шариков из пластилина; научить вдавливать
детали в пластилин, прижимать пластилиновые детали; формировать интерес к работе с
пластилином; развивать мелкую моторику.

Лепка младшая группа
Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Лепка 0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема недели Тема занятия цель
Сентябрь

Октябрь

День знаний Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

ПДД Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Мой город, моя
страна

Козлик. Продолжать обучать детей лепить фигуру
народным (дымковским) мотивам;
использовать прием раскатывания столбика,
сгибания его и разрезания его стекой с двух
концов (так лепятся ноги). Развивать
чувство композиции.

День народного
единства

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Ноябрь За кого мы в
ответе (домашние
животные)
(1-я неделя
ноября)

Котенок. Обучать детей создавать в лепке образ
животного. Закреплять умение лепить
фигурку животного по частям, используя
разные приемы: раскатывание глины между
ладонями, оттягивание мелких деталей,
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соединение частей путем прижимания и
сглаживания мест соединения. Учить
передавать в лепке позу котенка.

Дикие животные
нашей планеты
(2-я неделя
ноября)

Олешек. Учить создавать изображение по мотивам
дымковских игрушек; лепить фигуру из
целого куска глины, передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному
декоративному творчеству.

Декабрь Перелетные и
зимующие птицы

Красивые
птички.

Развивать эстетическое восприятие детей.
Вызвать положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
Закреплять приемы лепки: раскатывание,
оттягивание, сплющивание, прощипывание.
Развивать творчество.

Новый год Снегурочка. Учить детей передавать в лепке образ
Снегурочки. Закреплять умение изображать
фигуру человека: форму, расположение и
величину частей. Упражнять в приемах
лепки (раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление доводить
делодо конца. Учить оценивать свои
работы, замечать выразительное решение
изображения.

Январь Азбука
вежливости
(2-я неделя
января)

Щенок. Обучать детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост).Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест
скрепления.

ЗОЖ Собака со
щенком.

Обучать детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост).Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест
скрепления.

Февраль Вокруг света
(воздушный,
водный,
наземный,
специального
назначения)

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

День защитника Лепка по Развивать умение самостоятельно
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отечества замыслу. задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Март

Апрель

Международный
женский день

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

Петух. ( по мотивам дымковской игрушки) Обучать
детей передавать в лепке характерное
строение фигуры; самостоятельно решать,
как лепить петуха из целого куска, какие
части можно присоединить. Закреплять
умение пользоваться стекой, сглаживать
поверхность фигуры. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
красивые предметы, созданные
изображения.

Дружба с
природой (День
Земли,
природоохранные
мероприятия)

Зоопарк для
кукол
(коллективная
работа).

Развивать воображение творчество.
Отрабатывать обобщенные способы
создания изображения животных в лепке.
Продолжать учить передавать характерные
особенности животных. Развивать мелкую
моторику рук в процессе лепки при
создании образа животного. Воспитывать
желание и вырабатывать умение создавать
необходимые атрибуты для игр. Вызывать
положительные эмоции от совместной
деятельности и ее результата.

Май День Победы Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Разноцветный
мир

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.
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Календарно-тематическое планирование
Лепка средняя группа

Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Лепка 0,5 2 18
Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема Цель
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. Диагностика
2.Яблоки и ягоды Закреплять умение детей лепить предметы

круглой формы, разной величины. Учить
передавать в лепке впечатления от
окружающего. Воспитывать положительное
отношение к результатам соей деятельности.

3.Угощение для кукол Развивать у детей образные представления,
умение выбирать содержание изображения.
Учить передавать в лепке выбранный объект,
используя ранее усвоенные знания

4.Рыбка Закреплять приемы лепки предметов овальной
формы. Закреплять приемы оттягивания,
сплющивания при передаче характерных
особенностей рыбки; учить обозначать стекой
чешуйки, покрывающие тело рыбки.

5.Разные рыбки Учить передавать отличительные особенности
разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но
несколько отличающихся друг от друга по
пропорциям. Закреплять ранее усвоенные
приемы лепки.

6.Уточка (по
дымковской игрушке)

Познакомить детей с дымковской игрушками,
обратить внимание на красоту формы, окраску,
роспись. Развивать эстетические чувства. Учить
передавать относительную величину частей
уточки. Закреплять приемы примазывания,
сглаживания, приплющивания (клюв уточки)

Декабрь 7.Девочка в зимней
одежде

Вызвать у детей желание передать образ
девочки в лепном изображении. Учить выделять
части человеческой фигуры в одежде, передавая
их с соблюдением пропорций

8.Большая утка с
утятами

Продолжать знакомство детей с дымковской
игрушкой. Учить выделять элементы украшения
игрушки, замечать красоту формы. Учить
лепить фигурки на подставке, делить пластилин
в соответствующей пропорции.

Январь 9.Птичка Учить лепить птичку, передавая овальную
форму тела, оттягивать и прищипывать мелкие
части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать
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разнообразие получившихся изображений,
радоваться им.

10.Вылепи какое
хочешь игрушечное
животное

Учить детей самостоятельно определять
содержание своей работы. Закреплять умение
лепить, используя разные приемы лепки.
Воспитывать самостоятельность, активность.
Развивать воображение, умение рассказывать о
созданном образе.

Февраль 11.Хоровод Учить изображать фигуру человека. Учить
объединять свою работу с работой других детей.
развивать образное восприятие. Познакомить с
дымковской куклой.

12.Мы слепили
снеговиков

Закреплять умение детей передавать в лепке
предметы, состоящие из шаров разной
величины. Учить передавать относительную
величину частей.

Март 13.Мисочка Закреплять умение детей лепить посуду.
Отрабатывать приемы лепки. воспитывать
активность, самостоятельность, аккуратность.
Развивать навыки коллективной работы.

14.Козленочек Учить лепить четвероногое животное.
Закреплять приемы лепки: скатывание между
ладонями, прикрепление частей к вылепленному
телу животного, сглаживание мест скрепления,
прищипывание ит.д. развивать сенсомоторный
опыт.

Апрель 15.Мисочки для трех
медведей

Учить детей лепить предметы одинаковой
формы, но разной величины. Упражнять в лепке
мисочек. Отрабатывать приемы лепки:
раскатывание и сплющивание, углубление
путем вдавливания, уравнивание краев
пальцами.

16.Барашек
(филимоновская
игрушка)

Познакомить детей с филимоновскими
игрушками. Вызвать положительное
эмоциональное отношение к ним. Учить
выделять отличительные особенности этих
игрушек: красивая, плавная форма; яркие,
нарядные полосы. Вызвать желание слепить
такую игрушку.

Май 17.Птичка клюет
зернышки из
блюдечка

Закреплять умение детей лепить знакомые
предметы, пользуясь усвоенными ранее
приемами(раскатывание, оттягивание,
прищипывание; соединение частей, прижимая и
сглаживая места скрепления.)

18.Диагностика
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Календарно-тематическое планирование
Лепка старшая группа

Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Лепка 0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема недели Тема занятия цель
Сентябрь День знаний Диагностика

Семья Как
маленький
Мишутка
увидел, что из
его мисочки
все съедено.

Учить детей в лепке создавать сказочный
образ. Учить лепить фигуру медвежонка,
передавая форму частей, их относительную
величину, расположение по отношению
друг к другу. Подводить к выразительному
изображению персонажа сказки. Развивать
воображение.

ПДД Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Октябрь Я вырасту
здоровым

Вылепи свою
любимую
игрушку.

Учить создавать в лепке образ любимой
игрушки. Закреплять разнообразные
приемы лепки ладошками и пальцами.
Воспитывать стремление доводить начатое
до конца. Формировать эстетическое
отношение к своим работам, учить
оценивать их.

День народного
единства

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Ноябрь За кого мы в
ответе (домашние
животные)

Котенок. Обучать детей создавать в лепке образ
животного. Закреплять умение лепить
фигурку животного по частям, используя
разные приемы: раскатывание глины между
ладонями, оттягивание мелких деталей,
соединение частей путем прижимания и
сглаживания мест соединения. Учить
передавать в лепке позу котенка.
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Дикие животные
нашей планеты

Олешек. Учить создавать изображение по мотивам
дымковских игрушек; лепить фигуру из
целого куска глины, передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному
декоративному творчеству.

Декабрь Перелетные и
зимующие птицы

Красивые
птички.

Развивать эстетическое восприятие детей.
Вызвать положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
Закреплять приемы лепки: раскатывание,
оттягивание, сплющивание, прощипывание.
Развивать творчество.

Зимние забавы
(3-я неделя
декабря)

Наши гости
на
новогоднем
празднике.

Учить детей передавать в лепке впечатления
от праздника. Закреплять умение лепить
людей и разнообразных животных.
Упражнять в использовании разных
приемов лепки. Учить передавать в лепке
образы гостей на новогоднем празднике.
Развивать память, воображение. Развивать
умение рассматривать созданные фигурки.

Январь Азбука
вежливости

Щенок. Обучать детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост).Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест
скрепления.

ЗОЖ Собака со
щенком.

Обучать детей изображать собак, щенят,
передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и
хвост).Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест
скрепления.

Февраль Вокруг света
(воздушный,
водный,
наземный,
специального
назначения)
(1-я неделя
февраля)

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

День защитника
отечества
(3-я неделя
февраля)

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
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соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Март Международный
женский день
(1-я неделя
марта)

Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

ОБЖ
(4-я неделя
марта)

Красная
шапочка
несет
гостинцы
бабушке.

Учить детей создавать в лепке образы
сказочных героев. Закреплять умение
изображать фигуру человека, передавать
характерные особенности и детали образа.
Упражнять в использовании разнообразных
приемов лепки, в умении укреплять фигуру
на подставке. Учить образной оценке своих
работ и работ других детей. Развивать
воображение.

Апрель Моя планета Сказочные
животные.

Продолжать формировать умение детей
лепить разнообразных сказочных животных
(Чебурашка, Винни-Пух, мартышка,
слоненок и др.); передавать форму
основных частей и деталей. Упражнять в
сглаживании поверхности смоченными в
воде пальцами; в лепке предметов по частям
и из целого куска. Развивать воображение и
творчество.

В мире
прекрасного
(искусство)

Белочка
грызет
орешки.

Закреплять умение детей лепить зверька,
передавая его характерные особенности
(маленькое тело, заостренная мордочка,
острые ушки), позу (белочка сидит на
задних лапках). Отрабатывать приемы
лепки пальцами (прищипывание,
оттягивание). Развивать образное
восприятие, образные представления,
умение оценивать изображения.

Май День Победы Лепка по
замыслу.

Развивать умение самостоятельно
задумывать содержание своей работы и
доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Диагностика
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Календарно-тематическое планирование
Лепка подготовительная группа

Категория: дети 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Лепка 0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Форма контроля: диагностика 2 раза в год (сентябрь - май)

Месяц Тема недели
Тема (1-я
неделя, 3-я
неделя)

Цель

Сентябрь

«День знаний 1.По замыслу  Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно
отделывать форму фигуры, детали,
добиваясь выразительности
задуманного, используя известные
способы лепки.

 Учить доводить начатое до
конца, правильно оценивать свою
работу и работы товарищей.

 Воспитывать самостоятельность,
развивать творчество.

«Осень» 2.Грибы
(овощи,
фрукты) для
игры в магазин

 Закреплять умение передавать
форму, пропорции знакомых предметов,
используя усвоенные приемы лепки.

 Учить добиваться большей
точности в передаче формы.

 Закреплять умение создавать
выразительную композицию.

Октябрь

«Правила
дорожного
движения»

1.Девочка
играет в мяч.

 Учить лепить фигуру человека в
движении, передавая форму и
пропорции частей тела.

 Упражнять в использовании
разных приемов лепки.

 Закреплять умение располагать
фигуру на подставке.

«Мой город –моя
планета»

3.Девочка и
мальчик
пляшут.

 Учить детей лепить фигуру
человека в движении.

Ноябрь

«Домашний уют»
(мебель, бытовые
приборы)

1.Ребенок с
котенком

 Учить детей изображать в лепке
несложную сценку (ребенок играет с
животным), передавая движение фигур
человека и животного.

 Закреплять умение передавать
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пропорции тела животного и человека.
 Упражнять в использовании

основных приемов лепки.
«Дикие животные

нашей планеты»
3.Звери в
зоопарке.

 Закреплять умение лепить из
целого куска глины, правильно
передавая пропорции тела; придавать
линиям плавность, изящность.

 Воспитывать умение правильно
оценивать свои работы и работы
товарищей.

Декабрь

«Зима» 1.Лыжник.  Учить детей лепить фигуру
человека в движении, передавая форму
тела, строение, форму частей,
пропорции.

 Закреплять навыки и приемы
лепки.

«Новогодний
калейдоскоп»

3.Дед Мороз  Учить детей передавать в лепке
образ Деда Мороза.

 Закреплять умение лепить полые
формы, передавать детали, используя
различные приемы лепки:
прищипывание, сглаживание
поверхности.

Январь

«Азбука
вежливости»

3.Доктор
Айболит и его
друзья

 Закреплять умение детей
передавать в лепке образы
литературных героев.

 Воспитывать стремление
добиваться выразительного решения
образа.

 Развивать образные
представления, воображения.

Февраль

«Что из чего
сделано» (стекло,
железо, дерево)

1.Дымковские
барышни

 Закреплять умение лепить по
мотивам народной игрушки.

 Формировать умение лепить
полые формы (юбка барышни),
соблюдать пропорции фигуры.

 Развивать эстетическое
восприятие, чувство формы,
эстетический вкус, творчество.

 Совершенствовать умение
правильно оценивать свою работу и
работы товарищей.

«День защитника
отечества»

3.Пограничник
с собакой.

 Закреплять умение лепить
фигуры человека и животного,
передавая характерные черты образов.

Март

«Международный
женский день»

1.Няня с
младенцем

 Учить детей передавать образы
народной игрушки в лепке.

 Закреплять умение соблюдать
пропорции частей, использовать ранее
освоенные приемы.

 Развивать эстетическое
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восприятие.
«Знакомство с

народной
культурой и
традициями»

3.Декоративная
пластина.

 Учить детей создавать
декоративные пластины из глины:
наносить глину ровным слоем на доску
или картон; разглаживать, смачивая
водой, затем стекой рисовать узор.

 Накладывать глину в
соответствии с рисунком.

Апрель

«Весна» 1.Лепка по
замыслу

 Закреплять умение создавать
изображение по замыслу, придавая ему
характерные черты задуманного образа.

 Развивать воображение.
 Воспитывать стремление

доводить дело до конца, добиваться
лучшего решения.

«В мире
прекрасного»
(искусство)

3.Персонаж
любимой
сказки

 Учить детей выделять и
передавать в лепке характерные
особенности персонажей известных
сказок, пользуясь освоенными ранее
приемами лепки из целого куска глины
и умением устанавливать фигуры на
ногах, передавать то или иное
положение, движения рук и ног.

Май

«День Победы» 1.Птица  Закреплять умение лепить из
целого куска глины фигурки по мотивам
народных игрушек, передавая их
характер, используя разнообразные
приемы лепки.

 Развивать эстетическое
восприятие.

«Разноцветный
мир»

3.Встреча
Иван-царевича
с лягушкой

 Учить детей изображать
несложный эпизод сказки.

 Закреплять умение передавать
строение фигуры человека и животного,
пропорции их тел, соотношение по
величине между человеком и животным.

 Развивать образные
представления, воображения.

Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы

следующие знания и умения)
В лепке
Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
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Календарно-тематическое планирование
Аппликация  младшая группа

Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Аппликация 0,5 2 18
Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема
недели

Тема Цель

Диагностика
Сентябрь «Золотая осень» «Одежда,

головные
уборы»

"Красивый платочек"

Октябрь «Осенняя
ярмарка (овощи-
фрукты)»

"Овощи(фрукты)
лежат на
подносе."

Знакомить детей с предметами круглой
формы. Побуждать обводить форму по
контуру пальцами одной и другой
руки, называя ее. Обучать приемам
наклеивания (намазывать клеем
обратную сторону детали, брать на
кисть немного клея, работать на
клеенке, прижимать изображение к
бумаге салфеткой и всей ладонью).

«Грибы» "Большие и
маленькие
грибы"

Закреплять представления о различии
предметов по величине. Закреплять
правильные приемы наклеивания брать
на кисть немного клея и наносить его
на всю поверхность формы).

Ноябрь "Поздняя осень".
Народный
календарь

"Большие и
маленькие
яблоки лежат на
тарелке".

Учить детей наклеивать круглые
предметы. Закреплять представление о
различии предметов по величине.
Закреплять правильные приемы
наклеивания (брать на кисть немного
клея и наносить его на всю
поверхность формы).

«Дикие
животные»

«Большие и
маленькие
яблоки лежат на
тарелке".

Учить детей наклеивать круглые
предметы. Закреплять представление о
различии предметов по величине.
Закреплять правильные приемы
наклеивания (брать на кисть немного
клея и наносить его на всю
поверхность формы).

Декабрь «Береги здоровье
смолоду»

"Кто чем
питается?"

Учить детей располагать и наклеивать
предметы в нужной
последовательности

«Береги здоровье
смолоду»

"Кто чем
питается?"

Учить детей располагать и наклеивать
предметы в нужной
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Январь последовательности
«Волшебница

зима»
"Снеговик" Закреплять знания о круглой форме,

различие предметов по величине.
Формировать умение составлять
изображение из частей, правильно
располагая их по величине. Упражнять
в аккуратном наклеивании.

«Дом,
строительство,
механизмы»

"Снеговик" Закреплять знания о круглой форме,
различие предметов по величине.
Формировать умение составлять
изображение из частей, правильно
располагая их по величине. Упражнять
в аккуратном наклеивании.

Февраль «Ткани,
материалы»

«Одеяльце» Продолжать учить наносить клей на
детали и наклеивать их на лист
бумаги. Учить составлять на
квадратном листе бумаги узор из
кругов, чередуя их по цвету.

«Наша армия.
День защитника
отечества»

«Летящие
самолеты»

Учить детей составлять коллективную
сюжетную композицию. Закреплять
умение сопровождать движения
словами стихотворения. Развивать
точность и координацию движений.

Март «Весна красна» "Ледоход" Учить детей выполнять обрывную
аппликацию. Учить создавать
несложную сюжетную композицию.
Учить детей описывать изображенное
на картине, познакомить с природным
явлением "ледоход".

«В гостях»
(профессии)

"Слон-жонглер" Учить детей раскладывать детали в
соответствующие им по цвету и по
форме контуры и наклеивать их.
Познакомить с профессией жонглера.
Упражнять в порядковом счете.

Апрель

Май

«Земля - наш
общий дом»

«Соберем
урожай»

Учить детей изготавливать счетный
материал для занятий по математике.
Упражнять в порядковом счете.
Развивать образное мышление при
отгадывании загадок.

«Народные
праздники на
Руси» (фольклор)

«Корзина с
пасхальными
яйцами»

Продолжать учить детей составлять
коллективную композицию, правильно
располагая предметы на листе.
Упражнять в порядковом счете.

«Подводный
мир»

«Резвятся рыбки
в ручейке»

Продолжать учить составлять
коллективную композицию. Развивать
мелкую моторику пальцев, внимание.

Диагностика
Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы

следующие знания и умения)
В аппликации
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Создавать изображения предметов из готовых фигур.
Украшать заготовки из бумаги разной формы.
Подбирать цвета, соответствующие изображенным предметам и по собственному

желанию; аккуратно использовать материалы.

Календарно-тематическое планирование
Аппликация средняя группа

Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Аппликация 0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема
недели

Тема Цель

Сентябрь Диагностика

«В кругу  моей
семьи»

Нарежь
полосочки и
наклей на них
овощи или
фрукты

Учить детей резать широкую полоску
бумаги, правильно держать ножницы,
правильно ими пользоваться.
Закреплять знания об овощах и
фруктах. Воспитывать аккуратность и
самостоятельность.

Октябрь «Осенняя красота
природы»

Дары золотой
осени (яблоки
на тарелке)

Учить детей выделять углы, стороны
квадрата. Учиться обрезать углы у
квадрата, что бы получился круг.
Закреплять знания детей об овощах и
фруктах. Закреплять умение аккуратно
наклеивать детали.

«Детский сад – мой
второй дом»

Украшение
платочка

Учить детей выделять углы и стороны
квадрата. Закреплять знание круглой,
квадратной и треугольной формы.
Упражнять в подборе цветосочетаний.
Учить преобразовывать форму,
разрезая квадрат на треугольники, круг
на полукруги. Развивать
композиционные умения, восприятие
цвета.

Ноябрь «Все профессии
равны. Все

профессии важны»

В нашем
городе (селе)
построен
большой дом

Закреплять умение резать полоску
бумаги по прямой, срезая углы,
составлять изображение из частей.
Учить создавать в аппликации образ
большого дома. Развивать чувство
пропорции, ритма. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.
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«Удивительные
сказки»

Лодки плывут
по реке

Учить детей создавать изображение
предметов, срезая углы у
прямоугольников. Закреплять умение
составлять красивую композицию,
аккуратно наклеивать изображения.

Декабрь «Зимушка – Зима» 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.

«Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»

Бусы на елку Закреплять знания детей о круглой и
овальной форме. Учить срезать углы у
квадратов и прямоугольников.
Чередовать бусинки разной формы.
Наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.

Январь «Зимняя сказка» В магазин
привезли
красивые
пирамидки

Упражнять детей в вырезывании
округлых форм из квадратов
(прямоугольников) путем плавного
закругления углов. закреплять приемы
владения ножницами. Учить
располагать круги от самого большого
к маленькому.

«Если хочешь быть
здоров,  закаляйся!»

"Снеговик" Закреплять знания о круглой форме,
различие предметов по величине.
Формировать умение составлять
изображение из частей, правильно
располагая их по величине. Упражнять
в аккуратном наклеивании.

Февраль «Масленичная
неделя»

Красная
Шапочка

Учить детей передавать в аппликации
сказочный образ. Продолжать учить
изображать человека, характерные
детали, соблюдая соотношения по
величине.

«Транспорт» Летящие
самолеты

Учить детей правильно составлять
изображение из деталей, закреплять
знание формы, учить плавно срезать
углы. Вызывать радость от созданной
картины. Воспитывать чувство
патриотизма.

Март «Мамин день» Вырежи и
наклей
красивый
цветок в
подарок маме
и бабушке

Учить вырезывать и наклеивать
красивый цветок. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие,
образные представления, воображение.
Воспитывать внимание к родным и
близким.

«Я – человек» Красивый
букет в
подарок всем

Воспитывать желание порадовать
окружающих, создать для них что-то
красивое. Расширять образные
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женщинам в
детском саду
(декоративная
аппликация в
квадрате)

представления детей, развивать умение
создавать изображения одних и тех же
предметов по-разному, вариативным
способом. Продолжать формировать
навыки коллективного творчества.
Вызывать чувство радости от
созданного изображения.

Апрель «Покорение
космоса»

Автобус едет
из города в
деревню

Закреплять умение детей вырезать
нужные части для создания образа
предмета. Закреплять умение срезать у
прямоугольника углы, закругляя их,
разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники. Развивать умение
композиционно оформлять свой
замысел.

«Первоцветы» Загадки Закреплять умение детей соотносить
плоские геометрические фигуры с
формой частей предметов, составлять
изображение из готовых частей,
самостоятельно вырезать мелкие
детали. Развивать творчество, образное
восприятие, воображение.

Май Дружат дети всей
земли

Волшебный
сад весной

Учить детей передавать в аппликации
весеннее настроение природы,
самостоятельно определяя содержание
работы. Развивать образное восприятие,
воображение.

Диагностика

Календарно-тематическое планирование
Аппликация старшая группа

Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Аппликация 0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема недели Тема занятия Цель
Сентябрь День знаний

Диагностика
Семья Блюдо с

фруктами и
ягодами для моей
семьи.

Продолжать отрабатывать приемы
вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Обучать делать
ножницами на глаз небольшие выемки
для передачи характерных
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особенностей предметов. Закреплять
приемы аккуратного наклеивания.
Формировать навыки коллективной
работы. Развивать чувство композиции.

Октябрь Я вырасту
здоровым

Наш любимый
мишка и его
друзья.

Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей,
правильно передавая форму и
относительную величину. Закреплять
умение вырезывать части круглой и
овальной формы, аккуратно наклеивать
изображение, красиво располагать его
на листе. Бумаги. Развивать чувство
композиции.

Мой город, моя
страна

Дома на нашей
улице
(коллективная
работа).

Учить детей передавать в аппликации
образ городской улицы. Уточнять
представления о величине предметов:
высокий, низкий, большой, маленький.
Упражнять в приемах вырезывания по
прямой и по косой. Закреплять умение
аккуратно пользоваться ножницами,
кисточкой, клеем. Воспитывать навыки
коллективной работы. Вызывать
удовольствие и радость от созданной
вместе картины.

Ноябрь За кого мы в
ответе (домашние
животные)

Красивые рыбки
в аквариуме.

Развивать цветовое восприятие.
Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного цвета. Развивать
чувство композиции (обучать красиво
располагать рыбок по цвету друг за
другом по принципу высветления или
усиления цвета). Закреплять приемы
вырезывания и аккуратного
наклеивания. Продолжать развивать
умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.

Дикие животные
нашей планеты

Хищные кошки
Африки.

Учить детей выполнять аппликацию в
нетрадиционной технике – создавать
композицию из цветных шерстяных
ниток на темном картоне.

Декабрь Перелетные и
зимующие птицы

Сказочная птица. Закреплять умение детей вырезать
части предмета разной формы и
составлять из них изображение.
Обучать передавать образ сказочной
птицы, украшать отдельные части и
детали изображения. Закреплять
умение вырезать симметричные части
из бумаги, сложенной вдвое (хвосты
разной конфигурации). Развивать
воображение, активность, творчество,
умение выделять красивые работы,
рассказывать о них.

Новогодний Петрушка на елке Учить детей создавать изображения из
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калейдоскоп (коллективная
работа).

бумаги. Закреплять умение вырезывать
части овальной формы. Упражнять в
вырезывании симметричных частей
одежды из бумаги, сложенной вдвое
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять
умение вырезывать на глаз мелкие
детали (шапка, пуговицы и др.),
аккуратно наклеивать изображения на
большой лист. Формировать навыки
коллективной работы. Развивать
чувство цвета, композиции.

Январь Азбука
вежливости
(2-я неделя
января)

Цветные
ладошки.

Ознакомить с возможностью создания
образов, символов на основе
одинаковых элементов; формировать
умение вырезать изображение по
сложному контуру (кисть руки);
развивать воображение.

ЗОЖ Натюрморт из
фруктов.

Продолжать обучать вырезать из
бумаги предметы круглой и овальной
формы, квадраты и прямоугольные
полоски, фрукты симметричной формы
из бумаги, сложенной вдвое, срезая
углы способом закругления, силуэт
листика по контуру. Помочь овладеть
приемом вырезывания из бумаги,
сложенной гармошкой; развивать
координацию рук; закреплять умение
аккуратно наклеивать изображение.

Февраль Вокруг света
(воздушный,
водный,
наземный,
специального
назначения)

Пароход. Учить детей создавать образную
картину, применяя полученные ранее
навыки: срезания углов у
прямоугольника, вырезывание других
частей корабля и деталей
разнообразной формы (круглой,
прямоугольной). Упражнять в
вырезывании одинаковых частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе.
Развивать воображение.

Хлеб всему голова
(правильное
питание)

Кухонные
принадлежности
(коллективный
коллаж).

Обучать вырезать изображение
кухонных принадлежностей по
нарисованному силуэту и из бумаги,
сложенной вдвое; формировать умение
вырезать и аккуратно наклеивать
детали изображения, соблюдая
композицию; закреплять знания о
натюрморте.

Март Международный
женский день

Открытка для
бабушки.

Обучать детей делать поздравительные
открытки, подбирая и создавая
соответствующее празднику
изображение. Закреплять умение
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вырезывать одинаковые части из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные- из бумаги, сложенной
вдвое. Закреплять приемы
вырезывания и наклеивания. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления, воображение.

Растения- зеленый
цвет Земли

Осенние картины
(из осенних
листьев).

Обучать создавать сюжетные
композиции из природного материала-
засушенных листьев, лепестков.
Развивать чувство цвета и композиции,
желание слушать музыку; воспитывать
интерес и бережное отношение к
природе; вызвать желание сохранить ее
красоту в своих работах.

Весна
(5-я неделя марта)

Весенний ковер. Закреплять умение создавать части
коллективной композиции. Упражнять
в симметричном расположении на
квадрате и полосе, в различных
приемах вырезывания. Развивать
эстетические чувства (композиции,
цвета, ритма) и эстетическое
восприятие.

Апрель Моя планета Нежные
подснежники.

Совершенствовать аппликативную
технику- составление аппликативного
цветка из отдельных элементов,
передача особенностей внешнего вида
растения; формировать
композиционные умения; развивать
чувство формы и цвета; воспитывать
бережное отношение к природе.

В мире
прекрасного
(искусство)

Поезд. Закреплять умение детей вырезывать
основную часть предмета
прямоугольной формы с характерными
признаками (закругленные углы),
вырезывать и наклевать части разной
формы. Упражнять в вырезывании
предметов одинаковой формы из
бумаги, сложенной гармошкой.

Май День Победы Пригласительный
билет на
празднование
Дня Победы.

Закреплять умение детей задумывать
содержание свей работы. Упражнять в
использовании знакомых способов
работы ножницами. Обучать красиво
подбирать цвета, правильно передавать
соотношение по величине. Развивать
эстетические чувства, воображение.

Диагностика
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Календарно-тематическое планирование
Аппликация подготовительная группа

Категория: дети 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Аппликация 0,5 2 18
Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность
Форма контроля: диагностика 2 раза в год (сентябрь - май)

Месяц Тема недели Тема (1-я неделя,
3-я неделя) Цель

Сентябрь

«День знаний» 1. Диагностика
«Осень» 3.Осенний ковер  Закреплять умение работать

ножницами.
 Упражнять в вырезывании

простых предметов из бумаги,
сложенной вдвое.

 Развивать чувство цвета,
композиции.

 Учить оценивать свою работу и
работы других детей по цветовому и
композиционному решению.

Октябрь

«Правила
дорожного
движения»

1.Автобус  Учить передавать
специфические особенности форсы
строения автобуса.

 Учить самостоятельно
вырезывать исходные формы корпуса,
окон, колес, отрезая их от края листа
цветной бумаги.

 Закрепить приемы парного
вырезывания, закругления углов,
отрезания узких полосок.

«Мой город –моя
страна»

3.Новые дома на
нашей улице

 Учить детей создавать
несложную композицию: по-разному
располагать на пространстве листа
изображения домов, дополнительные
предметы.

 Закреплять приемы вырезания
и наклеивания, умение подбирать
цвета для композиции.

 Развивать творчество,
эстетическое восприятие.

Ноябрь

«Домашний уют»
(мебель, бытовые
приборы)

1.По замыслу  Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета, использовать
усвоенные приемы вырезывания,
красиво располагать изображение на
листе.

«Дикие животные 3.Белка под елью Учить детей составлять
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нашей планеты» композицию по мотивам сказки.
 Закреплять умения вырезывать

разнообразные предметы, используя
освоенные ранее приемы.

 Развивать воображение.

Декабрь

«Зима» 1.По замыслу  Учить самостоятельно отбирать
содержание своей работы и выполнять
замысел, используя ранее усвоенные
навыки и умения.

 Закреплять разнообразные
приемы вырезывания.

 Воспитывать творческую
активность, самостоятельность.

 Развивать воображение.

«Новогодний
калейдоскоп»

3.Праздничный
хоровод.

 Учить детей составлять из
деталей аппликации изображение
человека, находить место своей работе
среди других.

 Учить при наклеивании фигур
на общий лист подбирать удачно
сочетающиеся по цвету изображения.

 Развивать чувство композиции,
цвета.

Январь

«Азбука
вежливости»

3.Вырежи и
наклей любимую
игрушку
(Коллективная
композиция
«Витрина
магазина
игрушек»)

 Закреплять умение вырезывать
и наклеивать изображения знакомых
предметов, соразмерять размер
изображения с величиной листа (не
слишком крупное или мелкое),
красиво располагать изображения на
листе.

 Воспитывать вкус при подборе
хорошо сочетающихся цветов бумаги
для составления изображения.

 Совершенствовать
координацию движений рук.

 Развивать воображение,
творчество.

Февраль

«Что из чего
сделано» (стекло,
железо, дерево)

1.По замыслу  Учить детей задумывать
содержание аппликации, использовать
разнообразные приемы вырезывания.

 Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе.

 Развивать чувство композиции,
чувство цвета.

 Продолжать учить оценивать
свою работу и работы других детей

 Развивать творческую
активность.

«День защитника
отечества»

3.Полет на Луну  Учить передавать форму
ракеты, применяя прием вырезывания
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из бумаги, сложенной вдвое, чтобы
правая и левая стороны изображения
получились одинаковыми.

 Располагать ракету на листе
так, чтобы было понятно, куда она
летит.

 Учить вырезывать фигуры
людей в скафандрах из бумаги,
сложенной вдвое.

 Закреплять умение дополнять
картинку подходящими по смыслу
предметами.Развивать чувство
композиции, воображение.

Март

«Международный
женский день»

1.
Поздравительная
открытка для
мамы

 Учить детей придумывать
содержание поздравительной
открытки и осуществлять замысел,
привлекая полученные ранее умения и
навыки.

 Развивать чувство цвета,
творческие способности.

«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»

3. Радужный
хоровод

 Учить детей вырезывать
несколько симметричных предметов
из бумаги, сложенной гармошкой и
еще пополам.

 Развивать зрительный контроль
за движением рук, координацию
движений.

 Закреплять знание цветов
спектра и их последовательность.

 Развивать композиционные
умения.

Апрель

«Весна» 1.Цветы в вазе.  Учить передавать в аппликации
характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину.

 Закреплять приемы
вырезывания на глаз из бумаги,
сложенной вдвое, и т.д.

«В мире
прекрасного»
(искусство)

3. Ваза с
фруктами,
ветками и
цветами.

 Закреплять умение детей
вырезывать симметричные предметы
из бумаги, сложенной вдвое.

 Развивать зрительный контроль
за действиями рук.

Май

«День Победы» 1.Корабли на
рейде

 Закреплять умение детей
создавать коллективную композицию.

 Упражнять в вырезывании и
составлении изображения предмета
(корабля), предавая основную форму и
детали.

 Воспитывать желание
принимать участие в общей работе.

«Разноцветный
мир»

3.Диагностика
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Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы

следующие знания и умения)
В аппликации
Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и

способы вырезания и обрывания.
Создавать сюжетные и декоративные композиции.

Календарно-тематическое планирование

Конструктивно-модельная деятельность группа раннего возраста

Категория: дети 2 – 3лет (группа раннего возраста)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие Неделя Месяц Год

Конструктивно – модельная
деятельность

1 4 36

Месяц Тема Материал Техническая задача
Сентябрь 1.Башенка из

кубиков
3-4 кубика Упражнять в умении накладывать

кубик на кубик
2. Разноцветная
башенка из
кубиков

По 3-4 кубика
желтого и
красного цветов

Упражнять в умении класть кубик на
кубик, соотнося кубики по цвету.

3. Высока башенка
из кубиков

4-5 кубиков Упражнять  в умении класть кубик на
кубик

4.Башенка  из
кирпичиков

4-5 кирпичиков Упражнять в умении класть кирпичик
широкой стороной на стол, класть
кирпичик на кирпичик

Октябрь Дорожка для
матрешки

4 кирпичика Упражнять в умении класть
кирпичики плашмя (широкой
стороной на стол) и приставлять их
друг другу узкой короткой стороной

Поезд для
матрешки

4 кубика Упражнять в умении приставлять
кубики друг другу

Дорожка широкая 8 кирпичиков Упражнять в умении выкладывать
кирпичики плашмя, соединяя их
узкие длинные стороны

Дорожки широкая
и узкая

8 кирпичиков Упражнять в умении класть
кирпичики плашмя и приставлять их
друг другу узкой и короткой или
длинной стороной, самостоятельно
выбирать способ постройки

Ноябрь Стол По 2 кубика и 2
кирпичика

Упражнять в умении класть кирпичик
на кубик
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(большие и
маленькие)

Стул По 2 кубика и 2
кирпичика
(большие и
маленькие)

Упражнять в умении ставить
кирпичики на узкую короткую
сторону  около кубика

Диван 2 кубика, 2
кирпичика

Упражнять в умении располагать
кубики рядом, кирпичики
вертикально, на узкой стороне за
кубиками.

Кровать 3 кубика, 2
кирпичика

Упражнять в умении располагать
кубики рядом друг с другом
кирпичики ставить вертикально на
узкую  короткую сторону

Мебель для куклы Кубики и
кирпичики

Упражнять в умении строить мебель
самостоятельно

Месяц Тема Материал Техническая задача
Декабрь Забор для собачки 3-5

кирпичиков
Упражнять в умении ставить кирпичики
на узкую длинную сторону, плотно
приставляя ,их друг другу.

Забор вокруг дома 3-4
кирпичика

Упражнять в умении ставить кирпичики
на длинную маленькую сторону,
располагая их по краю прямоугольника,
плотно приставляя  друг другу.

Забор для утят 4 кирпичика Упражнять в умении ставить
кирпичики на узкую короткую сторону
располагая их на расстоянии друг от друга

Забор для петушка 5 кубиков, 3
кирпичика

Упражнять в умении чередовать кубики и
кирпичики, ставить кирпичики на узкую
короткую сторону, располагая их около
кубиков.

Январь Ворота 2 цилиндра ,
1 кирпичик

Упражнять в умении делать перекрытия
из кирпичика, располагать его плашмя на
два цилиндра

Разноцветные
ворота  для
машины

2 кубика , 1
кирпичик

Упражнять в умении делать перекрытие
из кирпичика, располагая его плашмя на 2
кубика, различать и называть цвета.

Широкие ворота Кубики и
кирпичики,
цилиндры и

пластины

Упражнять в умении делать перекрытия
из кирпичика, располагая его плашмя на
два кубика или кирпичика.

Высокие ворота 3 кирпичика Упражнять в умении ставить кирпичики
на узкую короткую сторону и
накладывать на них кирпичик или
пластину

Февраль Дом для животных 2 кубика, 1
призма

Упражнять в умении ставить кубики
недалеко друг от друга, накладывать
призму на кубики

Дом для матрешки 2 кубика, 2
призмы

Упражнять в умении ставить кирпичики
на узкую длинную сторону на расстоянии
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друг от друга, делать перекрытия из
призмы

Дом для матрешек 4
кирпичика,1

призма

Упражнять в умении ставить кирпичики
на узкую короткую сторону на расстоянии
друг от друга, делать перекрытия из
призмы

Дом Кубики.,
кирпичики,
цилиндры
трехгранные
призмы,
пластины,

Поддерживать желания строить дом
самостоятельно.

Месяц Тема Материал Техническая задача
Март Лесенка 6 кубиков Упражнять в умении приставлять кубики

друг другу, ставить кубик на кубик
Разноцветные

лесенки
6 кубиков Упражнять в умении приставлять кубики

друг другу, ставить кубик на кубик,
различать и называть цвета

Лесенки  большая
и маленькая

6 кубиков
(больших и
маленьких)

Упражнять в умении приставлять кубики
друг к другу, ставить кубик на кубик,
подбирать строительный материал по
величине.

Широкая лесенка 6 кирпичиков Упражнять в умении приставлять
кирпичики друг к другу , соединяя узкие
длинные стороны, ставить кирпичик на
кирпичик.

Апрель Лесенка с башней 7 кубиков Упражнять в умении приставлять кубики
друг  к другу, ставить  кубик на кубик.

Разноцветная
лесенка с башней

7 кубиков Упражнять в умении приставлять кубики
друг к другу , ставить кубик на кубик,
различать и называть цвета.

Машина Кирпичик,
кубик

Упражнять в умении класть кубик на
кирпичик

Поезда большой и
маленький

По 4 кубика –
больших и
маленьких

Упражнять в умении приставлять кубики
друг к другу, учить подбирать кубики в

зависимости от величины игрушки
Май Горка 6 кубиков , 1

призма
Упражнять в умении приставлять кубики
друг к другу, накладывать кубик на
кубик, приставлять призму к лестнице.

Разноцветные
горки

6 кубиков, 1
призма

Упражнять в умении различать кубики по
цвету ( красные, синие, желтые, зеленые),
приставлять кубики друг к другу ставить
кубик на кубик, приставлять призму к
лестнице

Горка с дорожкой 6 кубиков, 2
кирпичика, 1

призма

Упражнять в умении приставлять кубики
друг к другу, ставить кубик на кубик,
приставлять призму к лестнице,
пристраивать к скату горки дорожку из
кирпичиков.

Дом для матрешки 2 кирпичика, Упражнять в умении ставить кирпичики



101

и кота 1 призма на узкую , короткую сторону на
расстоянии друг от друга, делать

перекрытия из призмы

Конструктивно-модельная деятельность младшая группа
Категория: дети 3 – 4 лет (младшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие
Конструктивно – модельная
деятельность

Неделя Месяц Год

Обязательная часть программы 0,5 2 18
Часть формируемая
участниками образовательных
отношений

0,5 2 18

Месяц Тема Программное содержание

Сентябрь
(2 занятия)

Занятие № 1.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Волшебный
конструктор»

 содействовать развитию у «почемучек»
интереса к конструктивной деятельности с
использованием деревянных строительных
материалов;

 продолжать знакомить детей с деталями
конструктора (кубик, кирпичик, брусок,
треугольная призма);

 учить различать детали по форме и цвету на
уровне сличения и узнавания;

 обучать соотносить результаты
конструктивных действий с образцом;

 формировать умения обыгрывать созданные
постройки.

Занятие № 2.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Башня с
флажком»

 учить «почемучек» рассматривать образец,
выделять в нем основные части, определять,
из каких деталей он выполнен;

 закрепить у детей умение накладывать детали
(четыре-пять) друг на друга, «наращивая»
постройку в высоту, подбирать флажок,
соответствующий цвету конструкции;

 научить строить предметы по словесной
инструкции, играть с постройками;

 развивать речевую активность дошкольников.

Октябрь
(2 занятия)

Занятие № 3.
Конструирование
по условиям
(строительный
материал)
Тема: «Дорожки
разной длины»

 формировать у детей представление о
протяженности предметов путем построения
дорожек разной длины;

 учить сравнивать предметы по длине;
 обогащать речь дошкольников

высказываниями: «дорожка красного цвета
длинная», «дорожка зеленого цвета ко-
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роткая», «красная дорожка длиннее зеленой»,
«зеленая дорожка короче красной»;

 практиковать ребят в выполнении
простейших конструкций дорожек по
условию.

Занятие № 4.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Заборчик
для детского сада»

 учить рассматривать образец, выделять в нем
части, определять, из каких деталей он
выполнен;

 формировать умение располагать
конструктивные детали в заданном
пространственном положении, соединяя их
между собой идентичными сторонами,
соотносить постройку с образцом.

Ноябрь
(2 занятия)

Занятие № 5.
Конструирование
по образцу (бумага)
Тема: «Фрукты для
зайчика»

 знакомить детей с многообразием свойств
бумаги;

 способствовать развитию умения обследовать
предметы, устанавливать их функциональное
назначение;

 учить детей изготавливать поделки округлой
формы (фрукты);

 закрепить технику сминания и разрывания
бумаги;

 обучать приемам работы с клеем;
 развивать навыки творческого

конструирования.
Занятие № 6.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Ворота»

 учить детей выполнять простейшую
конструкцию — ворота из строительного
материала по образцу, устанавливать опоры и
класть на них перекладину, добиваясь точ-
ного соединения;

 формировать представления ребят о цвете,
форме, величине в процессе возведения
постройки;

 создавать условия для приобретения
дошкольниками первоначального опыта
конструктивной деятельности.

Декабрь
(2 занятия)

Занятие № 7.
Конструирование
по условиям
(строительный
материал)
Тема: «Заборчик с
разными воротами»

 учить детей выполнять простейшую
конструкцию в соответствии с заданными
условиями (ворота для машин);

 дать представление об относительной
величине ворот (низкие — высокие, узкие —
широкие);

 отрабатывать с ребятами навык точного
соединения строительных деталей,
накладывая их друг на друга и выстраивая в
ряд;

 формировать умение замыкать пространство,
придавая ему определенную форму.

Занятие № 8.
Конструирование
по образцу

 учить детей конструировать мебель для кукол
по образцу;

 продолжать учить анализировать образец,
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(строительный
материал)
Тема: «Мебель для
кукол»

выделять в нем функциональные части,
определять их пространственное
расположение друг относительно друга;

 обогащать речь ребят высказываниями:
«кирпичик над кубиком», «кубик внизу»,
«кирпичик за кубиком», «кубик перед
кирпичиком»;

 закреплять навыки точного соединения
деталей при создании конструкции;

 поощрять активные игровые действия с
постройками.

Январь
(2 занятия)

Занятие № 9.
Конструирование
по условиям
(строительный
материал)
Тема: «Гараж для
моей машины»

 учить детей строить гараж из кирпичиков
разной длины (стены, перекрытия, ворота);

 продолжать учить ребят располагать детали
вертикально и горизонтально на узкую или
широкую сторону, плотно прижимая их друг
к другу;

 закреплять умение отбирать нужные для
возведения постройки конструктивные
детали;

 развивать воображение, память, речь;
 формировать умения обыгрывать созданные

постройки.
Занятие № 10.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Мебель для
матрешек»

 продолжать упражнять детей в выделении
функциональных частей в реальных
предметах, определении их про-
странственного расположения друг
относительно друга;

 учить анализировать образец, самостоятельно
строить по примерному образцу, добиваясь
точного соединения деталей;

 побуждать дошкольников к совместному
складыванию конструктивного материала в
коробку;

 обогащать речь ребят высказываниями:
«красный кирпичик за желтым кубиком»,
«зеленый кирпичик сбоку от желтого
кубика»;

 развивать память, наглядное мышление.

Февраль
(2 занятия)

Занятие №11.
Конструирование
по образцу (бумага)
Тема: «Одежда для
праздника»

 познакомить детей с простейшей техникой
оригами (складывание квадрата бумаги по
диагонали);

 учить совмещать углы квадратного листа
бумаги для получения треугольника,
сглаживать место сгиба;

 поддерживать стремление ребят проявлять
свои представления о красоте, эстетические
чувства в создаваемых поделках из бумаги;

 развивать творческое воображение.
Занятие № 12.
Конструирование

 дать детям представление о соотношении
трех предметов по величине;
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по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Лесенка»

 учить строить лесенку в соответствии с
образцом (вид сбоку);

 практиковать ребят в точном соединении
строительных деталей, наложении
кирпичиков друг на друга (столбиком);

 обогащать речь детей словами и
словосочетаниями: «больше», «меньше»,
«самая большая», «самая маленькая»,
«средняя по величине».

Март
(2 занятия)

Занятие № 13.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Горка для
матрешки»

 учить детей анализировать образец постройки
(горки), выделять в нем основные
функциональные части (лесенку, площадку,
спуск), определять их назначение;

 продолжать учить воспроизводить
сооружение в соответствии с образцом,
определять состав конструктивных деталей,
их форму, размер и расположение;

 поддерживать стремление обыгрывать
созданные вместе с педагогом постройки,
используя знакомые игрушки.

Занятие № 14.
Конструирование
по образцу
(строительный
материал)
Тема: «Грузовая
машина»

 учить создавать из строительных деталей
простейшую модель реального объекта —
грузовую машину в соответствии с образцом;

 упражнять детей в отборе деталей;
 способствовать развитию умения обследовать

предметы, выделять их части, устанавливать
функциональное назначение, размеры, форму,
пространственное расположение частей;

 развивать самостоятельность, инициативу,
речь.

Апрель
(2 занятия)

Занятие № 15.
Конструирование
по образцу (бумага)
Тема: «Транспорт»

 учить конструировать транспорт (автобус) из
бумаги;

 продолжать знакомить детей с простейшей
техникой оригами (складывание квадрата
бумаги пополам по прямой линий, совмещая
противоположные стороны, сглаживая места
сгиба);

 формировать умение дополнять поделку
деталями (приклеивать готовые колеса, окна);

 содействовать использованию сделанных
конструкций из бумаги в игровой
деятельности;

 развивать творческое воображение.
Занятие №16.
Конструирование
по условиям
(строительный
материал)
Тема: «Домик»

 учить детей сооружать постройки с
перекрытиями по условиям, делать
конструкцию прочной;

 формировать умение выделять в зданиях
функциональные части (стены, пол, крышу,
окна, двери) и определять их
пространственное расположение
относительно друг друга (внизу, вверху,
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впереди, сзади и т.п.);
 продолжать учить строить в заданной

последовательности;
 дать обобщенные представления о домах,

содействовать развитию интереса к
архитектуре;

 закреплять умение отбирать нужные для
создания постройки конструктивные детали в
соответствии с условиями.

Май
(2 занятия)

Занятие № 17.
Конструирование
по условиям
(строительный
материал)
Тема: «Разные
дома»

 учить сооружать постройки из кубиков и
кирпичиков с широкими стенами, дверями,
перекрытиями по условиям, делать
конструкцию прочной, располагать
кирпичики вертикально и горизонтально,
устанавливать крышу-призму;

 закреплять умение отбирать нужные для
возведения сооружения конструктивные
детали в соответствии с графическим
образцом;

 содействовать развитию интереса к
архитектуре;

 продолжать учить обыгрывать созданные
постройки;

 развивать воображение, память, речь, умение
действовать по условиям.

Занятие № 18.
Конструирование
по замыслу
(строительный
материал)
Тема: «Мои
любимые игрушки»

 развивать творческую инициативу, помогать
детям осуществлять их замысел;

 учить самостоятельно использовать
полученные знания при создании постройки;

 продолжать учить сравнивать детали по
цвету, форме, величине;

 формировать интерес к конструктивной
деятельности.

Конструктивно-модельная деятельность средняя группа
Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие
Конструктивно – модельная
деятельность

Неделя Месяц Год

Обязательная часть программы 0,5 2 18
Часть формируемая
участниками образовательных
отношений

0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность
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Месяц Тема Программное содержание

Сентябрь
(2 занятия)

Занятие № 1.
Конструирование по образцу
(строительный материал)
Тема: «Домик для
матрешки»

 учить детей анализировать готовую
постройку, определять
пространственное расположение частей
(сзади, спереди, сверху и т.п.) и
последовательность создания конструк-
ции, правильно называть знакомые
детали строительного набора, доводить
начатую работу до конца;

 развивать детское воображение;
 формировать интерес у старших

«почемучек» к конструированию.
Занятие № 2.
Детский дизайн по образцу
(комбинированный материал)
Тема: «Бабочки-красавицы»

 учить детей создавать декоративные
композиции с помощью оригинальных
форм, отображающих предметы окру-
жающего мира;

 формировать их умения собирать
салфетку посередине большими,
указательными и средними пальцами,
придавая ей форму крыльев бабочки,
фиксировать полученную форму
прищепками;

 способствовать детскому
экспериментированию с различными
материалами, вызывая интерес к
дизайну;

 развивать мелкую моторику кисти рук,
творческое воображение;

 воспитывать у дошкольников
усидчивость и аккуратность при
выполнении работы.

Октябрь
(2 занятия)

Занятие № 3.
Конструирование по образцу
(строительный материал)
Тема: «Мебель для куклы»

 учить детей делать постройки,
соразмерные игрушкам;

 практиковать ребят в различении
длинных и коротких пластин,
правильном их назывании;

 побуждать детей самостоятельно
отбирать нужные детали в соответствии
с характером постройки, создавать кон-
струкции по готовому образцу;

 развивать их умение различать и
называть отдельные детали,
использовать эти названия в своей речи;

 поощрять детскую заботу об игрушках,
старательность и осторожность ребят
при выполнении работы.

Занятие № 4.
Конструирование и детский
дизайн по образцу
(комбинированный материал)
Тема: «Ореховый кораблик»

 учить детей создавать простые поделки
(кораблик) из природного материала,
дополнять их деталями из бумаги,
ниток, зубочисток;

 развивать детскую любознательность;
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 поддерживать стремление «почемучек»
обыгрывать созданные игрушки.

Ноябрь
(2 занятия)

Занятие № 5.
Конструирование по образцу
(строительный материал)
Тема: «Башни высокие и
низкие»

 учить детей анализировать образец;
 формировать их умение различать и

называть отдельные детали,
использовать эти названия в своей речи;

 закреплять умение располагать детали
вертикально, строить башни разной
высоты;

 развивать творческие способности
детей;

 воспитывать их интерес к сооружению
построек.

Занятие № 6.
Конструирование и детский
дизайн по образцу (бумага),
Тема: «Автобус»

 учить детей составлять изображение
автобуса из готовых частей (окна,
двери, колеса);

 формировать у них навык складывания
листа бумаги пополам, совмещая
стороны и углы;

 закреплять умение ребят наклеивать
бумажные детали (окна, двери, колеса)
на опорную линию;

 развивать глазомер, четкость движения
рук, внимание;

 воспитывать у дошкольников
аккуратность в работе.

Декабрь
(2 занятия)

Занятие № 7.
Конструирование и детский
дизайн по образцу
(комбинированный материал)
Тема: «Рождественские
подсвечники»

 учить детей изготавливать подсвечники
из соленого теста, используя формочки
для выпечки печенья;

 формировать умение самостоятельно
декорировать выполненные поделки,
выбирать предметы для украшения,
обдумывать способы украшения
(налепы, прорези, бусины, перышки и
т.п.);

 развивать творческую инициативу,
интерес к продуктивной деятельности;

 воспитывать эстетический вкус;
 создать праздничное настроение.

Занятие № 8.
Конструирование и детский
дизайн по образцу (бумага);
Тема: «Новогодние флажки»

 формировать у детей желание
готовиться к празднику;

 учить их изготавливать украшения
(флажки) для группы путем
складывания прямоугольного листа
бумаги пополам, совмещая стороны и
углы, чередовать флажки по цвету;

 закреплять умение пользоваться клеем;
 развивать художественный вкус,

глазомер;
 воспитывать навыки коллективной

работы.
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Январь
(2 занятия)

Занятие № 9.
Конструирование по замыслу
(строительный материал)
Тема: «Игрушечный город»

 учить детей заранее обдумывать
характер будущей постройки, называть
ее, определять особенности;

 закреплять с ребятами названия
знакомых деталей;

 формировать конструктивные умения
при сооружении домов;

 продолжать учить отбирать материал в
соответствии с типом постройки;

 развивать творческую инициативу,
самостоятельность;

 поощрять дружеские взаимоотношения
во время совместной работы.

Занятие № 10.
Конструирование по
условиям
(строительный материал)
Тема: «Ворота»

 закреплять умение ребят делать
постройки, соразмерные игрушке
(например, ворота, соразмерные
матрешке), опираясь на примерный
образец;

 практиковать детей в создании
конструкций, изменяя образец по
условиям (выше, ниже);

 уточнять понятия «высокий», «низкий»;
 закреплять с ребятами названия

знакомых им деталей;
 учить находить знакомые детали среди

других;
 развивать детскую память,

воображение;
 воспитывать желание сооружать

постройки.

Февраль
(2 занятия)

Занятие № 11.
Конструирование по
условиям (строительный
материал)
Тема: «Двухэтажный дом»

 расширять представления детей о
предметах окружающего мира;

 формировать представления
дошкольников о том, что разные здания
могут быть построены в различных
архитектурных стилях;

 знакомить ребят с разнообразием
архитектурных решений и
дизайнерского оформления зданий;

 учить детей сооружать постройки из
строительного материала по условиям,
предложенным воспитателем (высокие
дома с перекрытиями), делать
конструкцию прочной, выкладывать
детали ровно, плотно прижимая друг к
другу, подбирать их по размеру;

 продолжать знакомить ребят с
конструктивными деталями;

 закреплять умение отбирать нужные
для создания конструкции детали; по
фотографиям определять, из каких
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деталей состоят отдельные части
постройки и в какой по-
следовательности ее выполнять;

 познакомить дошкольников с понятием
« фундамент »;

 развивать творческие способности
детей;

 формировать интерес к
конструированию.

Занятие № 12.
Конструирование по образцу
(строительный материал)
Тема: «Грузовой
автомобиль»

 учить детей анализировать образец,
выделять в нем основные части,
определять их пространственное
расположение;

 практиковать ребят в создании прочной
постройки, точно соединяя детали
между собой;

 развивать у детей умение сооружать
конструкции по образцу;

 формировать интерес группы к
конструированию.

Март
(2 занятия)

Занятие № 13.
Конструирование и детский
дизайн по образцу (бумага)
Тема: «Открытка для мамы»

 продолжать учить детей складывать
лист цветного картона прямоугольной
формы пополам;

 учить украшать лицевую сторону
открытки композицией из отдельных
элементов (бумажные цветы, листочки);

 развивать чувство цвета и композиции,
творческое воображение;

 стимулировать ребят к поиску
нескольких вариантов изготовления
открытки по образцу;

 знакомить детей с этикетом
поздравления.

Занятие № 14.
Детский дизайн по образцу
(комбинированный материал)
Тема: «Пасхальный сувенир
— корзинка»

 вызвать желание у детей готовиться к
празднику;

 обучать ребят технологии создания
дизайна подарков (пасхальная
корзинка) своими руками по
примерному образцу, используя
бросовый и природный материал;

 учить дошкольников самостоятельно
декорировать изделие, продумывая
расположение элементов узора, напол-
нять корзинку почвогрунтом, сеять
траву;

 развивать их самостоятельность в
выборе цветовой гаммы, форм при
создании узоров;

 поощрять творческий подход к
оформлению поделок;

 развивать эстетический вкус;
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 воспитывать у детей трудолюбие,
желание изготавливать подарки своими
руками.

Апрель
(2 занятия)

Занятие №15.
Конструирование по
(строительный материал)
Тема: «Машина с прицепом»

 продолжать учить детей исследовать
образец и формировать на этой основе
обобщенные представления о кон-
структивном объекте;

 учить конструировать машину с
прицепом из кирпичиков, пластин и
цилиндров;

 практиковать детей в создании
постройки по образцу;

 формировать интерес к
конструированию.

Занятие №16.
Детский дизайн по замыслу,
коллективный (бумага)
Тема: «Цветочная поляна»

 формировать интерес к детскому
дизайну;

 практиковать детей в создании
композиции в виде цветочной поляны
по замыслу;

 учить изготавливать объемные цветы из
кусочков смятой бумаги, распределять
их по всему листу-поляне и наклеивать;

 закреплять навыки вырезания
листочков способом срезания углов у
прямоугольников бумаги и дополнения
ими композиции;

 развивать чувство цвета и композиции;
 формировать умение работать в

коллективе, взаимодействовать со
сверстниками.

Май
(2 занятия)

Занятие № 17.
Конструирование по
условиям
(строительный материал)
Тема: «Гараж»

 сформировать представления ребят о
назначении и строении (стены, крыша,
двери) гаража;

 закрепить умение анализировать схему;
 учить детей сооружать гараж из

кирпичиков, пластин в соответствии с
размерами игрушки, для которой он
предназначается;

 упражнять ребят в употреблении слов:
«длинный — короткий», «высокий—
низкий», «широкий — узкий», «перед
чем-то», «сбоку от чего-то», «справа от
чего-то», «слева от чего-то»;

 развивать творческие способности
дошкольников;

 воспитывать у них желание
конструировать.

Занятие № 18.
Детский дизайн по образцу
(комбинированный материал)
Тема: «Гусеница на

 учить детей создавать поделку
гусеницы из шаров, изготовленных из
смятых салфеток, передавая
характерные особенности строения
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листочке» тела;
 знакомить ребят со способами передачи

выразительности образа;
 продолжать формировать у них умения

пользоваться ножницами, срезать углы
у прямоугольника бумаги, с помощью
дырокола делать отверстия;

 развивать творческое воображение,
инициативу, самостоятельность;

 воспитывать доброе отношение к
животным.

Конструктивно-модельная деятельность старшая группа
Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие
Конструктивно – модельная
деятельность

Неделя Месяц Год

Обязательная часть программы 0,5 2 18
Часть формируемая
участниками образовательных
отношений

0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема недели Тема занятия цель
Сентябрь Семья

(2-я неделя
сентября)

Коробочка. Обучать работать по несложной выкройке
и вырезать по контуру.

Что нам осень
подарила? (овощи
и фрукты, грибы,
ягоды, лес)
(4-я неделя
сентября )

Панно. Обучать изготавливать декоративное
панно из различных материалов: чешуек,
шишек, семян, косточек, засушенных
листьев, лепестков цветков и др.

Октябрь Я вырасту
здоровым
(1-я – неделя
октября)

Магазин
игрушек.

Закрепить умение складывать
прямоугольный лист бумаги пополам,
сглаживать линии сгиба.

Домашний уют
(мебель, бытовые
приборы)
(3-я неделя
октября

Корзиночка. Обучать детей складывать квадратный
лист на девять или 16 маленьких
квадратиков, делать надрезы по четырем
линиям сгиба, складывать и склеивать
корзиночку.

Ноябрь За кого мы в
ответе (домашние
животные)
(1-я неделя
ноября)

Животные. Обучать детей изготавливать животных из
цилиндров, подбирать необходимый
материал, творчески подходить к работе.
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Все работы
хороши(3-я неделя
ноября)

Высотное
здание.

Обучать детей обклеивать готовую
коробочку.

Декабрь Перелетные и
зимующие птицы
(1-я неделя
декабря

Птица. Закреплять умение детей работать с
природным материалом; обучать делать
птицу по образцу.

Зимние забавы
(3-я неделя
декабря

Елочные
игрушки.

Познакомить с новыми шаблонами,
рассчитанными на обведение бумаги,
сложенной вдвое с линиями,
показывающими, что здесь нужно сделать
надрезы.

Январь Азбука
вежливости
(2-я неделя января)

Игрушки. Обучать детей делать игрушки из
конусов.

Что из чего
сделано
(рассматривание
различных
материалов)
(4-я неделя января)

Снеговик. Обучать детей изготовлять несложные
игрушки из поролона .

Февраль Хлеб всему голова
(правильное
питание)
( 2-я неделя
февраля)

Заяц. Обучать детей изготовлять несложные
игрушки из поролона; научить
правильному окрашиванию поролона.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля)

Ваза для
мамы.

Развивать творчество, подсказать новые
варианты творческого преобразования
предметов.

Март Растения- зеленый
цвет Земли
(2-я неделя марта)

Цветы для
полянки.

Научить радоваться преобразовательной
деятельности, видеть взаимосвязь между
предметами и его создателем.

ОБЖ
(4-я неделя марта)

Животные. Закрепить умение детей изготавливать
животных из цилиндров, подбирать
необходимый материал, творчески
подходить к работе.

Апрель Моя планета
(1-я неделя апреля)

Панно Продолжать обучать детей изготавливать
декоративное панно из различных
материалов: чешуек, шишек, семян,
косточек, засушенных листьев, лепестков
цветков и др.

В мире
прекрасного
(искусство)
(3-я неделя апреля)

Золотая
рыбка

Развивать творческие способности,
умение находить различные варианты
использования материалов для поделок.

Май День Победы
(1-я неделя мая)

Салют. Развивать творчество, подсказать новые
варианты творческого преобразования
предметов. Научить радоваться
преобразовательной деятельности, видеть
взаимосвязь между предметами и его
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создателем.

Разноцветный мир
(3-я неделя мая)

Летающие
пчелки

Развивать творческие способности,
показать неограниченные возможности
преобразовательной деятельности в
создании разных игрушек и поделок.

Календарно-тематическое планирование
Конструктивно-модельная деятельность подготовительная группа

Категория: дети 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени:

Художественно-эстетическое
развитие
Конструктивно – модельная
деятельность

Неделя Месяц Год

Обязательная часть программы 0,5 2 18
Часть формируемая
участниками образовательных
отношений

0,5 2 18

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность

Месяц Тема недели Тема (2-я
неделя, 4-я
неделя)

Цель

Сентябрь «Дорога к самому
себе»

2.Диагностика

«Золотая осень» 4.Комнатный
сад.

 Вырабатывать умение
добросовестно работать в коллективе,
реализуя свой замысел творческого
преобразования предмета в соответствии
с общей целью.

Октябрь «Осенняя
ярмарка (овощи,
фрукты). Хлеб»

2.Модель
корабля.

 Совершенствовать творческие и
трудовые навыки детей в
преобразовательной действительности.

«Лес и парк.
Деревья и
кустарники»

4.Аппликация
из листьев
«Грибы»

 Развивать умение придумывать
свой оригинальный замысел творческого
преобразования предметов и
реализовывать его, проявляя
самостоятельность, выдумку.

 Способствовать раскрытию
творческих возможностей ребенка.

Ноябрь «Перелетные
птицы»

2.Гусеница.  Развивать творческие навыки,
коллективизм. Аккуратность в процессе
работы, умение изменять предназначение
предмета, преобразуя его.

«Домашние
животные и

4.Бумажный
мишка.

 Познакомить детей еще с одним
способом изготовления игрушек из
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птицы» бумаги, тренировать в работе с клеем,
ножницами, рисовании и раскраске.

Декабрь «Город.
Специальные
машины»

2.Волшебная
перчатка

 Вырабатывать умение видеть в
предметах скрытые возможности их
превращения в игрушку, поделку,
реализовать преобразование одного
предмета в другой.

«Новогодний
праздник»

4.Ледяной дом  Совершенствовать навыки работы
со снегом, используя необходимые
инструменты, воспитывать коллективизм.

Январь «Зимние забавы,
развлечения»

2.Игрушки со
шнурками.

 Совершенствовать навыки
рисования, побуждать к работе для
радости других, творческому
преобразованию предметов.

«Дом,
строительство,
механизмы»

4.Наша группа  Учить участвовать в коллективной
работе по творческому преобразованию
привычных предметов.

 Формировать понимания, что от
отношения к труду зависит его конечный
результат.

Февраль «Посуда,
продукты
питания»

2.Рыбка.  Развивать творческие
способности, умение находить различные
варианты использования материалов для
поделок, творческого преобразования
привычных предметов.

«Животные
крайнего севера и
жарких стран»

4.Необычный
парашют.

 Совершенствовать умение
работать с бумагой, используя
приобретенные в ходе предыдущих
занятий навыки.

Март «Ранняя весна,
первоцветы»

2.Вазочка для
цветов.

 Развивать умение
трансформировать один предмет в
другой, самостоятельно изготавливать из
пластиковой бутылки вазочки для цветов,
проявляя творчество, аккуратность,
умелость.

«Почта» 4.Делаем книгу. Совершенствовать графические
навыки детей, вовлечь их в коллективное
создание книги, побуждая проявлять
творчество и свои способности.

Апрель «Вселенная. День
космонавтики»

2.Семейка из
ниток.

 Развивать творческое
воображение, умение замечать скрытые
возможности вещей для их
использования по другому назначению,
реализовать эти возможности.

«Электробытовые
приборы»

4.Мебель  Закреплять умение использовать
для работы подручные материалы,
развивать умелость рук, видеть
нетрадиционные способы использования
предметов.
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Май «День Победы» 2.Модель
самолета.

 Научить элементам технического
творчества, закреплять навыки
коллективной работы при выполнении
каждым ребенком своих конкретных
обязанностей в структуре общей
преобразовательной деятельности.

«Времена года» 4.Диагностика.

Требования к уровню освоения рабочей программы
В самостоятельной деятельности использовать навыки работы, приобретенные на

занятиях с природным материалом, бумагой, картоном, тканью.
Уметь самостоятельно изготовлять игрушек для сюжетно-ролевых игр.
Уметь пользоваться иглой, выполнять шов «вперед иголку» и «через край»

пришивать пуговицы.
Планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для

занятий, игр.

2.1.3. Содержание коррекционной работы

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников
включает ежедневное проведение фронтальных и индивидуальных занятий,
осуществление преемственности в работе логопеда, воспитателя и
музыкального руководителя.

В начале учебного года при проведении мониторинга музыкальных
способностей детей отмечается, что многие из них не поют, а говорят;
некоторые дети не справляются с пропеванием звука, плохо запоминают
тексты песен, их названия, названия музыкальных произведений для
слушания, недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением,
словом; затрудняются в передаче ритмического рисунка.

Перечисленные особенности детей отражаются на специфике
проведения музыкальных занятий.

В связи с этим широко используется ряд упражнений: музыкально-
игровые упражнения по слушанию музыки; музыкально-речевые игры;
музыкально-дидактические игры; музыкально-ритмические игры;
упражнения на различение музыкальных звуков по высоте; распевки, в
процессе которых автоматизируются звуки; музыкально-коммуникативные
игры; игры на детских музыкальных инструментах (ударных и шумовых).

2.1.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных
практик

Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
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своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -
форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей

Первое направление - реализация системы творческих заданий,
ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Они
способствуют накоплению творческого опыта познания действительности
через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение,
часть - целое). Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их
развитие, моделированию явлений, учитывая их особенности, системные
связи, количественные и качественные характеристики, закономерности
развития систем. Используемые методы: наглядно-практические, сериации и
классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления
аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными
формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.

Второе направление - реализация системы творческих заданий,
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций,
явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет: - рассматривать объекты
ситуации, явления с различных точек зрения; - находить фантастические
применения реально существующим системам; - осуществлять перенос
функций в различные области применения; - получать положительный
эффект путем использования отрицательных качеств систем,
универсализации, получения системных эффектов. В основном здесь
традиционно используются словесные и практические методы.
Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием
аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-
уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и др.
Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и
организация самостоятельной деятельности детей.

Третье направление - реализация системы творческих заданий,
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая
способствует приобретению творческого опыта в осуществлении
фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета,
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материала, расположения частей и др.). Изменению внутреннего строения
систем - учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической
природы объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы
- экологические опыты и экспериментирование с изобразительными
материалами, среди нетрадиционных - метод фокальных объектов и
синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и
творческого конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-
родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы
детей в лаборатории (нетрадиционно).

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий. Она
ориентирована на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая
обеспечивает развитие умений создания оригинальных творческих продуктов
на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой
деятельности, ориентирование при выполнении творческого задания на
идеальный конечный результат развития системы, переоткрытия уже
существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической
логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые
методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения.

Основные формы работы - организация детских выставок
(традиционно), проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).
При этом существуют виды нетрадиционной техники создания творческого
образа, в частности изобразительного.

2.1.5. Способы и направления детской инициативы

1. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение,
образное мышление).

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
Активно развертывает
несколько связанных по
смыслу условных
действий (роль в
действии), содержание
которых зависит от
наличной игровой
обстановки; активно
использует предметы-
заместители, наделяя один
и тот же предмет разными
игровыми значениями; с
энтузиазмом многократно
воспроизводит
понравившееся условное
игровое  действие
(цепочку действий) с

Имеет первоначальный
замысел («Хочу играть в
больницу», «Я –шофер» и
т.п.); активно ищет или
видоизменяет имеющуюся
игровую обстановку;
принимает и обозначает в
речи игровые роли;
развертывает отдельные
сюжетные эпизоды (в
рамках привычных
последовательностей
событий), активно
используя не только
условные действия, но и
ролевую речь, разнообразя
ролевые диалоги от раза к

Имеет разнообразные
игровые замыслы; активно
создает предметную
обстановку «под
замысел»; комбинирует
(связывает) в процессе
игры разные сюжетные
эпизоды в новое целое,
выстраивая оригинальный
сюжет; может при этом
осознанно использовать
смену ролей; замысел
также имеет тенденцию
воплощаться
преимущественно в речи
(словесное придумывание
историй), или в
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незначительными
вариациями.
Ключевые признаки
В рамках наличной
предметно-игровой
обстановки активно
развертывает несколько
связанных по смыслу
игровых действий (роль в
действии); вариативно
использует предметы-
заместители в условном
игровом значении.

разу; в процессе игры
может переходить от
одного отдельного
сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к
другой), не заботясь об их
связности.
Ключевые признаки
Имеет первоначальный
замысел, легко
меняющийся в процессе
игры; принимает
разнообразные роли;
при развертывании
отдельных сюжетных
эпизодов подкрепляет
условные действия
ролевой речью
(вариативные диалоги с
игрушками  или
сверстниками).

предметном макете
воображаемого «мира» (с
мелкими игрушками-
персонажами), может
фиксироваться в продукте
(сюжетные композиции в
рисовании, лепке,
конструировании).
Ключевые признаки
Комбинирует
разнообразные
сюжетные эпизоды в
новую связную
последовательность;
использует развернутое
словесное
комментирование игры
через события
и пространство (что  и где
происходит с
персонажами);
частично воплощает
игровой замысел в
продукте(словесном -
история, предметном -
макет, сюжетный
рисунок).

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку,
конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления»
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи).

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
Обнаруживает стремление
включиться в процесс
деятельности (хочу
лепить, рисовать, строить)
без отчетливой цели,
поглощен процессом
(манипулирует
материалом, изрисовывает
много листов и т.п.);
завершение процесса
определяется исчерпанием
материала или времени; на
вопрос: что ты делаешь? –
отвечает обозначением
процесса (рисую, строю);
называние продукта может
появиться после
окончания процесса.

Обнаруживает конкретное
намерение-цель («Хочу
нарисовать домик...,
построить домик...,
слепить домик») –
работает над
ограниченным
материалом, его
трансформациями;
результат фиксируется, но
удовлетворяет любой (в
процессе работы цель
может изменяться, в
зависимости от того, что
получается).
Ключевые признаки.
Формулирует конкретную
цель («Нарисую домик»);

Имеет конкретное
намерение-цель; работает
над материалом в
соответствии с целью;
конечный результат
фиксируется,
демонстрируется (если
удовлетворяет) или
уничтожается (если не
удовлетворяет);
самостоятельно подбирает
вещные или графические
образцы для копирования
(«Хочу сделать такое
же») – в разных
материалах (лепка,
рисование, конструиров).
Ключевые признаки.
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Ключевые признаки
Поглощен процессом;
конкретная цель не
фиксируется; бросает
работу, как только
появляются отвлекающие
моменты, и не
возвращается к ней.

в процессе работы может
менять цель, но фиксирует
конечный результат
(«Получилась машина»).

Обозначает конкретную
цель, удерживает ее во
время работы; фиксирует
конечный результат,
стремится достичь
хорошего качества;
возвращается к
прерванной работе,
доводит ее до конца.

3.Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи).

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
Привлекает внимание
сверстника к своим
действиям, комментирует
их в речи, но не старается,
чтобы сверстник понял;
также выступает как
активный наблюдатель –
пристраивается к уже
действующему
сверстнику, комментирует
и подправляет
наблюдаемые действия;
старается быть (играть,
делать) рядом со
сверстниками; ситуативен
в выборе, довольствуется
обществом и вниманием
любого.
Ключевые признаки.
Обращает внимание
сверстника на
интересующие самого
ребенка действия
(«Смотри...»),
комментирует их в речи,
но не старается быть
понятым; довольствуется
обществом любого.

Намеренно привлекает
определенного сверстника
к совместной деятельности
с опорой на предмет и
одновременным кратким
словесным пояснением
замысла, цели («Давай
играть, делать...»); ведет
парное взаимодействие в
игре, используя речевое
пошаговое предложение -
побуждение партнера к
конкретным действиям
(«Ты говори...», «Ты
делай...»), поддерживает
диалог в конкретной
деятельности; может
найти аналогичный или
дополняющий игровой
предмет, материал, роль,
не вступая в конфликт со
сверстником.
Ключевые признаки
Инициирует парное
взаимодействие со
сверстником через краткое
речевое предложение-
побуждение («Давай
играть, делать...»);
начинает проявлять
избирательность в выборе
партнера.

Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников,
словесно развертывая
исходные замыслы, цели,
спланировав несколько
начальных действий
(«Давайте так играть...
рисовать...»), использует
простой договор («Я
буду..., а вы будете...»), не
ущемляя интересы и
желания других; может
встроиться в совместную
деятельность других детей,
подобрав подходящие по
смыслу игровые роли,
материалы; легко
поддерживает диалог в
конкретной деятельности;
может инициировать и
поддержать простой
диалог со сверстником на
отвлеченную тему;
избирателен в выборе
партнеров; осознанно
стремится не только к
реализации замысла, но и к
взаимопониманию, к
поддержанию слаженного
взаимодействия с
партнерами.
Ключевые признаки
Предлагает партнерам в
развернутой словесной
форме исходные замыслы,
цели; договаривается о
распределении действий,
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не ущемляя интересы
других участников;
избирателен в выборе,
осознанно стремится к
взаимопониманию и
поддержанию слаженного
взаимодействия.

4. Познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-
временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения).

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
Замечает новые предметы
в окружении и проявляет
интерес к ним; активно
обследует вещи,
практически обнаруживая
их возможности
(манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток
достичь точного
исходного состояния);
многократно повторяет
действия, поглощен
процессом.
Ключевые признаки
Проявляет интерес к
новым предметам,
манипулирует ими,
практически обнаруживая
их возможности;
многократно
воспроизводит действия.

Предвосхищает или
сопровождает вопросами
практическое
исследование новых
предметов (Что это? Для
чего?); обнаруживает
осознанное намерение
узнать что-то
относительно конкретных
вещей и явлений (Как это
получается? Как бы это
сделать? Почему это так?);
высказывает простые
предположения о связи
действия и возможного
эффекта при исследовании
новых предметов,
стремится достичь
определенного эффекта
(«Если сделать так..., или
так...»), не ограничиваясь
простым
манипулированием;
встраивает свои новые
представления в сюжеты
игры, темы рисования,
конструирования.
Ключевые признаки
Задает вопросы
относительно конкретных
вещей и явлений (что?
как? зачем?); высказывает
простые предположения,
Осуществляет
вариативные действия
по отношению к
исследуемому объекту,

Задает вопросы,
касающиеся предметов и
явлений, лежащих за
кругом непосредственно
данного (Как? Почему?
Зачем?); обнаруживает
стремление объяснить
связь фактов, использует
простое причинное
рассуждение (потому
что...); стремится к
упорядочиванию,
систематизации
конкретных материалов (в
виде коллекции);
проявляет интерес к
познавательной
литературе, к
символическим языкам;
самостоятельно берется
делать что-то по
графическим схемам
(лепить, конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы, записывать
истории, наблюдения
(осваивает письмо как
средство систематизации и
коммуникации).
Ключевые признаки
Задает вопросы об
отвлеченных вещах;
обнаруживает стремление
к упорядочиванию фактов
и представлений, способен
к простому рассуждению;
проявляет
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добиваясь нужного
результата.

интерес к символическим
языкам(графические
схемы, письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень –
для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень
проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению
программы.

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома; организовывать  выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании
детей.

Раскрывать возможности музыки как средстваблагоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в
детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали,
музыкально-литературные вечера.

Информировать родителей о концертах профессиональных  и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.

Помощь ребёнку в реализации детско-взрослых проектов по направлениям:
«Изобразительное искусство», «Детское конструирование», «Ребёнок в мире музыки»
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

2.2.1.Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность;
безопасность жизнедеятельности; развитие ребенка в трудовой
деятельности);

- познавательное развитие (математическое развитие; окружающий
мир: общество, история, культура, естествознание и техника; ознакомление с
природой (экологическая направленность); конструирование);

- речевое развитие (развитие предпосылок грамотности; восприятие
художественной культуры и фольклора);

- художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие;
развитие детей в изобразительной деятельности; театрализация; виды
ручного (художественного) труда; художественное конструирование);

- физическое развитие (здоровье).

Содержание образовательной деятельности по областям

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи художественно-эстетического развития

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.).
Задачи художественно-эстетического

развития
в младшем дошкольном возрасте

Задачи художественно-эстетического
развития

в старшем дошкольном возрасте
различать эмоциональное состояние
людей. Воспитывать чувство симпатии к
другим детям.
- развивать эстетические чувства,
художественное восприятие ребенка;
- воспитывать эмоциональный отклик на

- воспитывать эмоциональный отклик на
красоту природы, любовь к природе, основы
экологической культуры;
- подводить к умению одухотворять природу,
представлять себя в роли животного,
растения, передавать его облик, характер,
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произведения искусства;
- учить делиться своими впечатлениями
со взрослыми, сверстниками;
- формировать эмоционально-
эстетическое отношение ребенка к
народной культуре.
- развивать интерес детей к
изобразительной деятельности, к
образному отражению увиденного,
услышанного, прочувствованного;
- развивать воображение, творческие
способности;
- учить видеть средства
выразительности в произведениях
искусства (цвет, ритм, объем);

настроение.
- воспитывать интерес, уважение к людям,
которые трудятся на благо других людей;
- формировать знания о Родине, Москве;
- знакомить с ближайшим окружением, учить
любоваться красотой окружающих
предметов;
-учить выделять особенности строения
предметов, их свойства и качества,
назначение;
-знакомить с изменениями, происходящими
в окружающем мире;
- развивать эмоциональный отклик на
человеческие взаимоотношения, поступки.
- развивать эстетическое восприятие, -
развивать эмоционально-эстетическую
отзывчивость на произведения искусства;
- учить выделять средства выразительности в
произведениях искусства;
- воспитывать эмоциональный отклик на
отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими
представлениями о красивом, радостном,
- содействовать эмоциональному общению.
- развивать эстетические чувства;
- учить создавать художественный образ;
- учить отражать свои впечатления от
окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать,
экспериментировать;
- учить изображать себя в общении с
близкими, животными, растениями, отражать
общественные события;
- развивать художественное творчество
детей;
- учить передавать животных, человека в
движении;

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов

Формы работы по образовательным областям
Образовательные

области

Формы работы
Младший дошкольный

возраст
Старший дошкольный

возраст
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

 Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов

 Изготовление украшений
для группового помещения к
праздникам, предметов для
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 Игра
 Организация выставок
 Изготовление украшений
 Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-
дидактическая игра
 Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

игры, сувениров, предметов
для познавательно-
исследовательской
деятельности.
 Создание макетов,
коллекций и их оформление
 Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
 Музыкально-
дидактическая игра
 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)
 Интегративная
деятельность
 Совместное и
индивидуальное
музыкальное  исполнение
 Музыкальное упражнение
 Попевка, распевка
 Двигательный,
пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная  сюжетная
игра

Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными

особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:
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Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
4-ый год

жизни 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4

5-ый год
жизни 2   по 20 мин 7 3-3,5

6-ой год
жизни 2 по  25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5

7-ой год
жизни 2 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Формы организации непосредственно образовательной
деятельности:

- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).

Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных
программ, для детей дошкольного возраста составляет:

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 минут,
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности:

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня:

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно,

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
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непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.

Учебный план
Виды деятельности 4-й год

жизни
5-й год
жизни

6-й год
жизни

7-й год
жизни

6-й год жизни,
группа
компенсирующей
направленности

7-й год жизни,
группа
компенсирующей
направленности

Обязательная часть образовательных отношений
Музыкальная
деятельность

30/2 40/2 50/2 60/2 75/3 60/2

2.2.3. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию

с детьми 4-го года жизни.

Меся
ц

Тема месяца
ООП
ДОО

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар)
по всем видам
деятельности

С
ен

тя
бр

ь 1.Наш детский
сад. Давайте,
познакомимся.
2.  Игры и
игрушки.
3. Времена года.
Осень.
4.Я сам. Части
тела и лица.

Выполнять движения по показу
педагога.
Бегать легко водном направлении,
не задевая друг друга.
Прыгать на двух ногах.
Использование шапочек зайчиков.
Выполнять новое движение

Развитие ритмического слуха.
Укреплять мышцы пальцев и
ладоней.

Музыкально-ритмические
движения: «Ножками затопали»
М.Раухвергер
«Кто хочет побегать»
Л.Вишкарева

«Зайчики» К.Черни

«Фонарики» р.н.м
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Веселые
ладошки» р.н.м.
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Слушать музыку и эмоционально
на нее откликаться. Использование
иллюстрации
Побуждать к пению.
Использование игрушки.
Протягивать ударные слоги.
Менять движения со сменой
характера музыки, запоминать
плясовые движения.

Пальчиковая гимнастика:
«Прилетели гули...
Слушание музыки: «На прогулке»
В.Волков, «Колыбельная»
Т.Назарова, р.н.м.
Распевание, пение: «Петушок»
р.н.п.
«Ладушки» р.н.п..
Пляски, хороводы: «Гуляем и
пляшем» М.Раухвергер, «Гопак»
М.Мусоргский
Игры: «Петушок» р.н.м.

О
кт

яб
рь

1.Дары  осени.
Овощи, фрукты.
2.Мы дружные
ребята.
3.Посуда.
4.Во что люди
одеваются.

Ходить врассыпную, не опуская
голову.
Плавно качать руками из
стороны в сторону.
Бегать легко, руки не напрягать
Вызвать у детей радость и
желание
играть. Использование бубна

Слушать музыку и
эмоционально на нее
откликаться. Использование
иллюстрации
Вызвать у детей
эмоциональный отклик,
желание подпевать.
Использование игрушки,
иллюстрации.
Выполнять движения по показу
воспитателя.
Различать двухчастную форму
Выполнять знакомые плясовые
мелодии . развивать творчество.

Музыкально-ритмические
движения: «Погуляем» Т.
Ломовой.
«Искупался Иванушка» р.н.м.
«Птички летают»  А.Серов
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Игра с
бубном»
Пальчиковая гимнастика:
«Бабушка очки надела…»
Слушание музыки: «На
прогулке» В.Волков,
«Колыбельная» Т.Назарова,
р.н.м.
Распевание, пение: «Птичка»
Е.Тиличеевой, «Собачка»
М.Раухвергер, «Дует ветер»
Пляски, хороводы: «Пляска с
листочками»,
танец «Гопачок» у.н.м.
Игры: «Прятки» р.н.м.

Н
оя

бр
ь

1.Домашние
животные и их
детеныши.
2.Дикие
животные и их
детеныш
3.Птицы.
4. Мамы  нам
нужны.

Ритмично ходить стайкой за
воспитателем
Кружиться, не торопясь, в одну
сторону.
Различать динамику
произведения
Слушать музыку и
эмоционально на неё
откликаться. Использование
иллюстрации

Музыкально-ритмические
движения: «Марш» Э.Парлов
Кружение на шаге. р.н.м.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Игра «Тихо-
громко» Э. Парлов
Пальчиковая гимнастика: «Мы
платочки постираем»
Слушание музыки: «На
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Вызвать у детей радостные
эмоции и желание отразить
настроение музыки в движении.
Использование игрушки
Эмоционально воспринимать
песни различного характера.
Побуждать детей к пению.
Использование  игрушек
Реагировать на динамические
изменения в музыке, на смену
ее частей.
Выполнять простейшие
танцевальные движения по
показу воспитателя.
Использование погремушек

прогулке» В.Волков,
«Колыбельная» Т.Назарова,
русская народная мелодия.
Распевание, пение: «Зайка»
р.н.м., «Кошка»
А.Александров, «Зайка»
Т.Попатенко
Пляски, хороводы: «Пальчики
и ручки» р.н.м
Игры: . «Игра с погремушками»
В.Антонова, Т.Вилькорейской

Д
ек

аб
рь

1.Транспорт.
2. Вредное и
полезное.
3. Времена года.
Зима.
4. Новый год.
Рождество.

Двигаться в соответствии с
характером музыки, менять
движения со сменой частей
музыки.
Прыгать легко на двух ногах.
Выполнять движения в
соответствии с динамикой .
Использование бубна.
Менять движения по показу
воспитателя.
Выделять сильную, слабую
доли.

Слушать и охарактеризовать
музыку. Использование
иллюстрации
Вызвать у детей радостные
эмоции, рассказать о веселом,
задорном характере музыки.
Получить удовольствие от
собственного пения.
Использование  иллюстраций,
художественного слова,
игрушек.
Передавать в движении
игровые образы.
Использование шапочек зайце и
лисы.

Музыкально-ритмические
движения: «Ходим-бегаем»
Е.Теличеева,
«Веселые зайчики» К Черни,
«Фонарики»,
Хлопки в ладоши – р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Веселые
ручки», игра с бубном
Пальчиковая гимнастика:
«Наша бабушка идет…».
Слушание музыки:
«Колыбельная» С.Разоренов,
«Лошадка» М.Симановский,
«Марш» Ю.Чичков.
Русские народные мелодии.
Распевание, пение: «Андрей-
воробей» р.н.п., «Зима»
В,Карасева, «Дед Мороз»
А.Филиппенко, «Елочка»
Н.Бахутовой, «Кукла» М.
Старокадомский, «Елка»
Т.Попатенко.
Пляски, хороводы: «Медведь»
В. Ребиков, «Зайцы»
Е.ТеличеевойМаленький
танец» Н.Александрова,
«Фонарики» Р.Рустамов.
Игры: , «Зайчики и лиса»
А.Финаровский»
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Я
нв

ар
ь

1.Неделя
здоровья.
2. Зима в лесу.
3.Зимние
развлечения.

Выполнять шаг на месте всей
ступней. Держать осанку.
Выполнять полуприседания,
слегка разводя колени в
стороны
Произнести и прохлопать свое
имя.
Услышать и охарактеризовать
звуки. Использование
иллюстрации, игрушки.
Использование игрушки.
Соотнести подъем самолета с
музыкой.
Прищелкивать язычком,
подыграть на муз. инструменте.
Использование музыкальных
игрушек, иллюстраций.
Обратить внимание на
ласковый, нежный характер
песни. Петь небольшие
интервалы на «а-а-а»
Различать контрастные  части
музыки, чередовать бег с
«топотушками». Развивать у
детей легкость бега, уметь
передавать игровые образы,
данные в музыке.

Музыкально-ритмические
движения: топающий шаг,
«Топотушки» М.Раухвергер.
«Пружинка» р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Картинки,
имена.
Пальчиковая гимнастика: «Вот
кот Мурлыка ходит…»
Слушание
музыки«Колыбельная»
С.Разоренов, «Лошадка»
М.Симановский, «Марш»
Ю.Чичков.
Русские народные мелодии.
Распевание, пение: «Самолет»
Е.Тиличеевой,»Молодой
солдат» В.Карасева,
«Танечка, бай-бай», р.н.м.
Пляски, хороводы: «Стукалка»
у.н.м., «Сапожки» р.н.м.,
Игры: «Ловишки» Й.Гайдн,
«Самолет» С.Невельштейн.
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Ф
ев

ра
ль

1.Домашние
питомцы.
2. Я и мое тело.
Возрастные
особенности
человека.
3.Защитники
отечества.
Папы могут все,
что угодно.
4.Что такое
хорошо и что
такое плохо.

Бегать легко врассыпную,
покачивая султанчиками над
головой вправо, влево.
Ритмично притоптывать одной
ногой.
Запоминать названия
музыкальных инструментов.
использование картинок и
музыкальных инструментов.

Продолжать знакомить с
жанрами музыки.
Передавать в интонациях
характер песен.
Выполнять несложные
танцевальные движения на
двухчастную форму. Танцевать
в парах, развивая
коммуникативные способности.
Передавать в движении игровой
образ.

Музыкально-ритмические
движения: Упражнение с
султанчиками, у.н.м.
Притопы, р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Картинки и
игрушки с музыкальными
инструментами
Пальчиковая гимнастика: «этот
пальчик – бабушка..»
Слушание музыки:
Колыбельная, марш, веселые
плясовые мелодии.
Распевание, пение: «Маша и
каша» Т.Назаровой, «Маме
песенку пою» Т.Попатенко,
«Маме в день 8 марта»
Е.Теличеевой, «Игра с
лошадкой» И.Кишко,
«Барашеньки» р.н.п.
Пляски, хороводы:
«Маленький танец» Н.
Александровой , «Поссорились,
помирились» Т.Вилькорейской

Игры: «Васька-кот» р.н.м.
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М
ар

т

1.Времена года.
Весна. Женский
день.
2.Неделя
безопасности.
3. Моя дружная
семья.
4. Мебель.

Различать контрастную музыку
марша и бега, выполнять
бодрый шаг  и легкий бег,
начинать и заканчивать
движение с музыкой.
Передавать образ в движении.
Использование
художественного слова,
игрушки-светофора.
Ритмично выполнять
полуприседания.
Дать понятие о длинных и
коротких звуках.
Развивать у детей воображение,
умение придумывать движения
и действия, характерные для
персонажей произведений.
Использование картинок,
художественного слова.
Петь с фортепианным
сопровождением, с
аккомпанементом на любом
муз. инструменте, сидя, стоя,
лежа. Проявлять творчество.
Ориентироваться в
пространстве, правильно
выполнять простые
танцевальные движения.,
сочетать пение с движением,
передавать в движении
характер музыки.

Музыкально-ритмические
движения: «Пройдем в ворота»
Т.Ломовой,
«Автомобиль» М.Раухвергер,
«Прогулка на автомобиле»
К.Мяскова.
«Пружинка» р.н.и.
Развитие чувства ритма,
музицирование: игры с
нитками.
Пальчиковая гимнастика: «Как
на нашем,  на лугу..»
Слушание музыки: «Воробей»
А.Руббах, «Курочка»
Н.Любарский, «Шалун» О.Бер,
«Резвушка» В.Волков,
«Капризуля» В.Волков.
Распевание, пение: «Я иду с
цветами» Е.Тиличеева, «Есть у
солнышка друзья»
Е.Тиличеева, «Пирожки»
А,Филиппенко»
Пляски, хороводы: «Веселые
матрешки» Ю.Слонов,
«Полька» И.Кишко, «Веселый
хоровод» М.Иорданский.
Игры: «Ищи маму»
Е.Тиличеевой

А
пр

ел
ь

1.Я и мое
настроение.
2. Наш дом –
Земля.
3.Весенние
хлопоты.
4.Мой дом, моя
улица.

Выполнять движения по показу
воспитателя.
Выполнять образные движения.
Кружиться на топающем шаге,
не поворачиваться быстро.
Закреплять понятие о длинных
и коротких звуках. Приближать
детей к восприятию понятия
«нота».
Развивать воображение,
придумывать движения и
действия, характерные для
героев произведения.
Внимательно слушать песню,
узнавать ее по вступлению.

Музыкально-ритмические
движения: Выставление ноги на
пятку, р.н.м. «Кошечка»
Т.Ломовой. Кружение на
топающем шаге.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Игры с
пуговицами
Пальчиковая гимнастика: Идет
коза рогатая…
Слушание музыки: «Воробей»
А.Руббах,
«Курочка» Н.Любарский,
«Шалун» О.Бер, «Резвушка»
В.Волков, «Капризуля»
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Дети поют по желанию.
Двигаться легко,
непринужденно, ритмично,
ориентироваться в
пространстве, сочетать пение с
движением. Развивать
выдержку, внимание, умение
начать движение со «своей»
музыкой.

В.Волков.
Распевание, пение: «Дождик»
р.н.м. «Летчик» Е.Тиличеевой,
«Солнышко» р.н.м.,
«Солнышко» Т.Попатенко
Пляски, хороводы: «Танец с
игрушками» Н.Вересокиной,
«Пляска с платочками» р.н.м.
хоровод «Березка»Р.Рустамов
Игры: «Воробушки и
автомобиль» Г.Фрид

М
ай

1.Рукотворный
мир.  О чем
рассказывают
вещи. 2. Труд
взрослых. 3.
Цветы. 4.
1. Времена

года. Лето .

Закрепление полученных
знаний и умений. Развитие
творчества
Правильно извлекать звуки из
простейших музыкальных
инструментов, ритмично
исполнять музыку, правильно
отхлопывать простейший ритм.

Слушать произведения до
конца, , узнавать их, определять
жанр произведения, отвечать на
вопросы педагога. Определять
темп музыки.
Петь слаженно, начиная и
заканчивая пение одновременно
с музыкой.
Обогатить музыкальные
впечатления детей посредством
музыки. Уметь ориентироваться
в пространстве, выполнять
простейшие танцевальные
движения, танцевать с
предметами, выразительно
передавать игровой образ.

Музыкально-ритмические
движения: Повторение  всех
упражнений
Развитие чувства ритма,
музицирование:. Повторение и
закрепление пройденного
материала
Пальчиковая гимнастика:
Повторение знакомых
пальчиковых игр
Слушание музыки: Повторение
и закрепление пройденного
материала
Распевание, пение:  «Жук»
В.Карасевой, «Цыплята»
А.Филиппенко, «Корова»
М,Раухвергер.
Пляски, хороводы: пляска
«Березка» р.н.м., хоровод
«Веночки» Т.Попатенко», «Вот
как наша Таня нарядилась»
А.Филиппенко
Игры: «Солнышко и дождик»
А.Филиппенко

Ожидаемый результат усвоения программы:
К концу года дети должны уметь:
Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под
музыку;
Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы;
Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца,
узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы
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педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику
(громко-тихо), характер (весело-грустно);
Пение:   петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой,
внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую
песню.
Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами,
выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному,
уметь самостоятельно  использовать знакомы движения в творческой пляске.

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с
детьми 5-го года жизни

Месяц Тема
месяца
ООП
ДОО

Цели и задачи занятия
Содержание
(репертуар)

по всем видам
деятельности

С
ен

тя
бр

ь 1.
Н

аш
 д

ет
ск

ий
 с

ад
. И

гр
уш

ки
.

2.
 В

ре
ме

на
 г

од
а.

 О
се

нь
.

3.
Д

ар
ы

 о
се

ни
–

фр
ук

ты
, г

ри
бы

, я
го

ды
.

4.
 Д

ер
ев

ья
 и

 к
ус

та
рн

ик
и. Ходить друг за другом бодрым шагом,

реагировать на окончание музыки.
Имитировать игру на барабане.
Отзываться на спокойный, ласковый
характер музыки. Двигаться в
соответствии с характером музыки.
Совершенствовать ловкость, четкость
бега, правильное движение рук.
Введение графического изображения
длинных и коротких звуков.
Доставить детям радость от
прослушанной музыки.
Дать понятие «народная музыка»,
рассказать о двухчастной форме.
Передавать в пении характер песни.
Дать детям понятие «Колыбель,
колыбельная». Учить петь протяжно.
Менять движение со сменой частей
музыки, ритмично выполнять движения.
Петь соло, слушать солиста, легко
бегать, выразительно передавать
игровые образы

Музыкально-ритмические
движения: «Марш»,
Э.Парлов,
«Барабанщик»
Д.Кабалевский.
«Колыбельная» С.Левидов,
«Птички» А.Серов,
«Пружинка р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Андрей-
воробей» р.н.м.
Пальчиковая гимнастика:
«Побежали вдоль реки
пальцы наперегонки..»
Слушание музыки: «Марш»
И.Дунаевский,
«Полянка, р.н.м.,
Распевание, пение: «Чики-
чики-чикалочки» р.н.п.,
«Колыбельная зайчонка»
В.Карасева, «Паровоз»
З.Компанеец, Г.Эрнесакс.
Пляски, хороводы: «Нам
весело» у.н.м.,
Игры: «Петушок» р.н.м.,
«Кот Васька» р.н.м.
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1.
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. Д
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ны
ш

и.
 4

. П
ос

уд
а.

Выполнять упражнения мягкими
руками. Ориентироваться в
пространстве. Согласовывать движения
с двухчастной формой. Выполнять
движения с предметами.
Передавать образ лошадки,
согласовывать движения с музыкой.
Начинать и заканчивать движения с
музыкой.
Развивать ритмический слух.
Рассказать о танцевальном жанре
«Полька», обратить внимание на
характер, динамику  произведений.
Использование худ. Слова.
Петь естественным голосом, без
напряжения, напевно. Выразительно
передавать спокойный, ласковый
характер песни.
Определить характер песни, внести
барабан. Использовать художественное
слово.
Различать и менять движения с
изменением характера музыки.
Внесение муляжей фруктов. Загадки.
Доставить детям удовольствие .

Музыкально-ритмические
движения: Упражнения для
рук, А.Жилин, «Ната-вальс»
П.Чайковский. Хлопки в
ладоши, р.н.и.
«Конь» Л. Банникова,

«Притопы» р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Я иду с
цветами» Е.Попатенко.
Пальчиковая гимнастика:
«Раз, два, три, четыре, пять,
вышли пальчики гулять»
Слушание музыки:
«Полька» М.Глинка,
«Грустное настроение»
А.Штейнвиль.
Распевание, пение:
«Колыбельная» Е.Теличеева,
«Барабанщик» М.Красев

Пляски, хороводы: «Ах ты,
береза» р.н.м.,
«Огородная, хороводная»
Б.Можжевелов».
Игры: «Ловишки» Й.Гайдн.
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Выполнять движения в соответствии с
двухчастной формой. Внесение
флажков. Художественное слово.
Варианты марша.
Отхлопать ритм и сыграть на ударном
инструменте конец фразы.
Определить высокие и низкие звуки.
Познакомить с танцевальным жанром
«Вальс». Использовать показ,
иллюстрацию.
Обратить внимание на двухчастную
форму, рассказать о пляске. Вопросы
детям.
Рассказать о жанре «Песня», о грустной,
веселой песне, использовать
художественное слово.
Различать двухчастную форму, менять
движения с изменением характера
музыки.
Вызвать радостные эмоции.
Совершенствовать осторожный,
крадущийся шаг.

Музыкально-ритмические
движения: Упражнение с
флажками, В.Козырева;
л.н.м. Кружение парами,
выставление ноги на пятку и
носок, В.Лещинский «По
грибы», «Старинная
французская мелодия»
В.Витлин.
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Полька»
М.Глинка»,
попевка «Летчик»
Е.Теличеевой.
Пальчиковая гимнастика:
«Мы капусту рубим»
Слушание музыки: «Вальс»
Ф.Шуберт,
«Ой, лопнул обруч» у.н.п.
Распевание, пение:
«Капельки» В.Паленко,
«Мы – солдаты» Ю.Слонова,
«Две тетери» р.н.м.,
Пляски, хороводы: «Ах вы,
сени» р.н.м.
Игры: «Ищи игрушку»
р.н.м.,
«Дети и медведь»
В.Верховинц.
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. Бегать по кругу, менять движения в
соответствии с музыкой, ритмично
ударять погремушкой.
Выполнять легкие прыжки на ногах и
легкий бег врассыпную. Укреплять
мышцы стоп.
Водить, взявшись за руки, хоровод (шаг
с носка)
Прохлопать ритм четвертями. Игра на
музыкальных инструментах.
Использование художественного слова,
картинки, игрушки. Прохлопать ритм.
Дать детям возможность самим
определить характер произведения.
Обратить внимание на легкий характер
произведения. Внесение иллюстрации.
Подготовиться к пению.
Внести иллюстрации, игрушки. Создать
радостное настроение.
Творческое исполнение танцев.
Менять движения в соответствии с
музыкой. Не наталкиваться друг на
друга, Ходить вокруг игрушки.
Выполнять легкий бег врассыпную,
прыжки на двух ногах, кружение на
носочках. Передать образ веселого,
озорного Петрушки
Выразительно передавать игровые
образы. Придумать свои варианты
образа испуганного зайца.

Музыкально-ритмические
движения: Упражнение с
погремушками, А.Жилин,
«Мячики прыгают, мячики
покатились» М.Сатуллина.
Простой хороводный шаг,
р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Детская
полька» М.Глинка.
«Барашеньки» р.н.м.

Пальчиковая гимнастика:
«Ловко с пальчика на
пальчик скачет зайчик,
скачет зайчик»
Слушание музыки: «Марш»
Ф.Шуберт,
«Маленькая полька»
Д.Кабалевского
Распевание, пение:
«Петрушка» В.Карасевой,
«Елочка» Н.бахутовой,
«Елочка» МКрасева.
Пляски, хороводы: «Танец
снежинок»,
«Танец в кругу», р.н.м.

«Пойду ль я»,
«Танец Петрушек», любая

полька.
Игры: «Зайцы и медведь»,
«Медведь» В.Ребиков»
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Ходить бодро, энергично, держать
осанку. Остановиться с окончанием
музыки.
Выполнение по показу желающего
ребенка.
Бежать по кругу, пара за парой,
выдерживая расстояние. Держать
осанку во время ходьбы.
Прохлопать ритм всей польки.
Пропеть и прохлопать ритм.
Обратить внимание на двухчастную
форму. Вопросы к детям, внесение
иллюстрации.
Предложить детям самим определить
характер музыки. Худ. Слово.
Дать детям понятие о музыкальном
вступлении. Начинать пение после
вступления. Формировать у детей
эмоциональную отзывчивость на
разнохарактерные песни.
Пляска проводится по показу
воспитателя. Легко бегать по кругу
парами, выполнять движения
выразительно, эмоционально.
Ритмично ударять в ложки, выполнять
хороводный шаг без напряжения.
Доставить детям радость.

Музыкально-ритмические
движения: Марш. Любой
марш.
Упражнение с лентами.
«Вальс» А.Жилин. п.н.м. в
обр. В.Иванникова.
Бег парами, ходьба парами.
Р.н.м. «Посеяли девки лен»,
«Пойду ль я»,
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Маленькая
полька» Д.Кабалевский,
«Сорока» р.н.м.
Пальчиковая гимнастика:
«Вот кудрявая овечка…»
Слушание музыки:
«Немецкий танец»
Л.Бетховен.
«Петушок» л.н.м.

Распевание, пение: «Санки»,
«Заинька»  М.Красев,
«лошадка Зорька» Т.Ломова.
Пляски, хороводы: «Покажи
ладошки» л.н.м.,
«Танец с ложками»
р.н.м.»Ах ты, береза»
Игры: «Заинька, попляши»
р.н.м.
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. Ходить спокойным шагом, ступая
мягко.
Кружиться на носочках, взявшись за
руки, по хлопку поменять направление
движения.
Поцокать языком, прохлопать ритм.
Загадка, внесение игрушки, отхлопать
ритм, проиграть на инструменте.
Прослушать и самостоятельно
определить жанр произведения.
Вопросы. исполнение детьми движений
под музыку.
Напомнить про музыкальное
вступление. Начинать песню после
вступления. Внимательно слушать
проигрыши между куплетами. Худ.
слово.
Различать двухчастную форму, менять
движения в соответствии с музыкой.
Легко бегать на носочках врассыпную,
ориентироваться в пространстве.

Музыкально-ритмические
движения: «Погуляем»
Т.Ломовой, «Прогулка»
М.Раухвергер. Кружение
парами, «Ливенская полька»
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Смелый
наездник» Р.Шуман.
«Зайчик ты, зайчик» р.н.м.
Пальчиковая гимнастика:
«Надуваем быстро шарик..»
Слушание музыки: «Вальс»
А.Грибоедов
«Полька» Львов-Компанеец.
Распевание, пение:
«Воробей» В.Герчик,  «Мы
запели песенку» Р.Рустамов,
«Детский сад»
А.Филиппенко.
Пляски, хороводы: «Парная
пляска» л.н.м., «Пляска с
ложками» р.н.м. «А я по
лугу»
Игры: «Летчики, на
аэродром» М.Раухвергер
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Ходить бодро, держать осанку.
Ходить врассыпную, играть на
воображаемой дудочке.
Развивать у детей ориентировку в
пространстве.
Прохлопать ритм по коленям, в ладоши,
протопать ритм.
Самостоятельно определить характер
произведения. Худ. слово.
Узнать песню по вступлению и по
любому отрывку. Начинать и
заканчивать пение вместе с музыкой.
Различать и передавать в движении
динамические изменения в музыке.
Совершенствовать легкий бег
врассыпную, следить за осанкой.
Выполнять движения в соответствии с
характером и  словами песни.
Выразительно передавать образные
движения

Музыкально-ритмические
движения: Маршируем.
«Рондо» Д.Кабалевский,
«Дудочка» Т.Ломова.
Бег и кружение парами.
ч.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: «Ливенская
полька, «Петушок» р.н.п.
Пальчиковая гимнастика:
«Пекарь, Пекарь, из муки
испеки нам колобки…»
Слушание музыки: «Маша
спит» Г.Фрид.
«Детская песенка» Ж-
Б.Векерлен.
Распевание, пение: «Мама»
Л.Бакалов, «Тает снег»
А.Филиппенко, «Зима
прошла» Н.Метлов
Пляски, хороводы: «Пляска
с платочками» Т.Ломовой,.
«Кто у нас хороший» р.н.п.
Игры: «Веселые музыканты»
у.н.п.
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Развивать ловкость и быстроту реакции
детей на изменение характера музыки,
ориентироваться в пространстве.
Ходить с высоким подниманием колен.
Ориентироваться в пространстве.
Выполнять движения с мячами.
Прохлопать ритм чередованием хлопков
по коленям и в ладоши.
Прохлопать ритм, выложенный на
фланелеграфе.

Самостоятельно определить характер
пьесы.
Обратить внимание на динамические
оттенки.
Узнать песню по вступлению, по
мелодии. Начинать и заканчивать пение
с музыкой. Подыгрывать на
музыкальных инструментах.
Выполнять пляску с элементами
творчества.

Выполнять движения в соответствии с
характером музыки и словами песни.
Петь непринужденно.
Выполнять образные движения гусей:
высоко поднимать колени, делать
плавные махи руками

Музыкально-ритмические
движения: «Жучки» в.н.м.,

«Лошадки» Л.Банникова,
Упражнения с мячами, х.н.м.
в  обр. В.Герчик.

Развитие чувства ритма,
музицирование: «Веселый
крестьянин» В.Шуман.
«Два кота» п.н.м.

Пальчиковая гимнастика:
«На двери висит замок»
Слушание музыки:
«Шуточка» В.Селиванов

Распевание, пение: «Песенка
о весене» Г.Фрид,
«Наша песенка простая»
Ан.Александров,
«Дождик» М.Красев
Пляски, хороводы: Пляска в
хороводе. Р.н.м. «Полянка»,
Хоровод «Платочек» у.н.м.,
Игры: «Белые гуси»
М.Красев.
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Ожидаемый результат усвоения программы:
К концу года дети должны уметь:
Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения
под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество.
Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший
ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте,
уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму.
Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш,
песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми
словами характер произведения.
Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому
отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и
заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы,
аккомпанировать себе на музыкальных инструментах.
Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие
танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих
плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении
образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом
и окончанием музыки.
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Закрепление и повторение пройденного
материала. Проявлять свое творчество и
фантазию.
Закрепление и повторение пройденного
материала. Пропеть простейший
ритмический рисунок и сыграть его на
любом муз. инструменте.
Закрепление и повторение пройденного
материала.

Слушать музыку по желанию детей.
Самостоятельно определять жанр
музыкального произведения.
Проявлять творчество – придумывать
мелодии на небольшие фразы,
аккомпанировать  себе на
муз.инструменте.
Развивать ориентировку в пространстве,
двигаться непринужденно.
Водить хоровод, взявшись за руки,
выполнять движения в соответствии с
характером музыки и словами песни,
выразительно выполнять движения
Вызвать эмоциональный отклик  на
веселую песню и желание играть.
Внесение игрушек.

Музыкально-ритмические
движения: Повторение  всех
упражнений
Развитие чувства ритма,
музицирование:. Повторение
и закрепление пройденного
материала
Пальчиковая гимнастика:
Повторение знакомых
пальчиковых игр
Слушание музыки:
Повторение и закрепление
пройденного материала
Распевание, пение: «Зайчик»
М.Старокадомский,
«Хохлатка» М.Красева,
«Медвежата» М.Красева
Пляски, хороводы: «Пляска
с платочками» р.н.п.
«Утушка луговая»
Хоровод «Мы на луг
ходили» А.Филиппенко.
Игры: «Черная курица»
ч.н.м.
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Задачи музыкального развития детей шестого года жизни
1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия

произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной

музыке. Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной

отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец.

Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш,

заключение, припев, запев.

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический

слух. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в

диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом

песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова,

точно вступать и заканчивать песню.

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и

динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с

двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами.

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей

ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп,

переменный шаг, приставной шаг.

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на

металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать

творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных

инструментах.

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать

творческую активность детей.

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с
детьми 6-го года жизни
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Развивать у детей воображение,
наблюдательность, умение
передавать музыкально-
двигательный образ,
Выполнять движения в
соответствии с характером музыки.
Развивать плавность движений.
Уметь изменять силу мышечного
напряжения
Ритмично двигаться в парах
Развивать ритмический слух

Способствовать укреплению мышц
пальцев рук.
Внимательно слушать музыку.
Эмоционально откликаться.
Связывать между собой музыку и
изображение.
Придумать рассказ, о чем беседуют
гусеницы.
Передавать веселый задорный
характер песен, придумывать
движения, проявлять творчество.
Инсценировать песни.

Придумывать с детьми образные
движения, выполнять их
выразительно, пластично.
Различать 3-х частную форму,
выразительно выполнять движения,
меняя их с изменением музыки.
Проявлять фантазию. Придумывать
свои движения.

Выполнять движения в кругу и
врассыпную. Проявлять свое
творчество.
Сочетать движения с текстом песни.
Петь выразительно, напевно.
Различать двухчастную форму.
Придумывать вместе с детьми
танцевальные движения.
Использовать считалку

1.Приветствие.
2.Музыкально-ритмические
движения:
Бег и прыжки «После дождя»,
венг.н.м.,

Упражнение для рук «Ветерок
и ветер», Л.Бетховен;

Кружение под руку,р.н.м.
3.Музицирование:
ритмические цепочки- на гору
бегом, с горы  кувырком.
4. Пальчиковая гимнастика:
Вырос цветок на поляне…
5.Слушание: «Игра в
лошадки», П.Чайковский
«Две гусеницы
разговаривают» Д.Жученко.

6.Распевание, пение: «Где
был, Иванушка?»
р.н.м.«Прибаутка» р.н.м.
«По деревне идет Ваня -
пастушок» р.н.п.
«Так уж получилось»
Г.Струве.
7.Пляски: «Ливенская
полька».
Русская пляска «Светит
месяц», р.н.м.
«Земелюшка-чернозем» р.н.п.
8.Игра: Игра с бубном,
М.Красев.
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Ходить бодрым шагом в колонне по
одному, разбегаться на носочках в
разные стороны. Реагировать на
смену ритма, перестраиваться,
ориентироваться в пространстве.
Развивать воображение детей,
изменять движения с изменением
музыкальной фразы. Внесение
платочков.
Знакомить с элементом русской
пляски. Почувствовать задорный
характер музыки. Развивать у детей
ощущение музыкальной фразы.

Музыкально-ритмические
движения: Ходьба и бег.
Ф.Надененко.

Упражнения для рук, р.н.м.
«Утушка луговая».

Шаг с притопом» р.н.м.
«Подгорка», р.н.м. «Из - под
дуба».

Познакомить детей с изображением
длинных и коротких звуков в
нотной записи.

Познакомить детей с танцевальным
жанром и трехчастной формой
произведения.
Развивать воображение.
Использование скульптуры,
иллюстрации, худ. слова.
Рассказ об осени, использование
репродукции, художественного
слова. Передавать эмоционально
характер песни.
Знакомить  с русскими народными
песенными традициями. Петь
протяжно, спокойным
естественным голосом.
Внесение иллюстрации, муляжей
овощей и фруктов.
Петь соло, подгруппами,
цепочками.
Ходить неторопливо хороводным
шагом. Плавно поднимать и
опускать руки.
Широко, размашисто двигать
руками. Выполнять элементы
русского мужского народного
танца- присядку, притопы, удары по
голени, бедру.

Чувствовать развитие музыкальной
фразы.
Выполнять движения в
соответствии со словами песни.
Выражать в движении образ
персонажа

Развитие чувства ритма,
музицирование: «Андрей-
воробей», «Я иду с цветами»,
«Музыкальный квадрат».
Пальчиковая гимнастика:
Дружат в нашей группе
девочки и мальчики».
Слушание музыки: «Полька»
П. Чайковский,

«На слонах в индии»
А.Гедике.

Распевание, пение: «Падают
листья» М.Красев,

«Как пошли наши подружки»
р.н.п.,

«Урожайная» А.Филиппенко,
«Ёж» Ф.Лещинский.

Пляски, хороводы: Хоровод
для девочек «Белолица,
круглолица»  р.н.м.,

«Пляска молодцев» р.н.м.,

«Хлоп, хлоп» э.н.м.
Хоровод в сыром бору
тропина».р.н.м.

Игры: «Горошина» р.н.м.
Выражать в движении образ
персонажа.
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Ходить спокойным, неторопливым
шагом, передавать в движении
спокойный характер музыки.
Совершенствовать координацию
движения рук.
Передавать в движении веселый,
задорный характер музыки. Следить
за осанкой.
Выразительно выполнять элемент
русской пляски. Развивать чувство
музыкальной формы и умение
различать контрастные части в
музыке. Развивать чет кость
движения голеностопного сустава.
Дать понятие о паузе. Высокие и
низкие звуки. Сочинить музыку на
слова. Прохлопать ритмический
рисунок.

Познакомить детей с лиричной,
напевной музыкой. Обратить
внимание на трехчастную форму.
Рассказ детей.
Петь спокойным естественным
голосом, передавать характер
песни.
Развивать творчество – придумать,
что еще случилось со щенком.
Проявить творчество – изобразить
котика. Внесение игрушки. Чтение
потешки.
Рассказать о р.н. жанре – частушка.
Реагировать на веселую задорную
музыку. Выполнять хороводный
шаг легко, в энергичном темпе.
Двигаться парами по кругу,
соблюдая дистанцию.
Уметь сужать и расширять круг.
Выделять различные части музыки,
уметь быстро строить круг.
Выразительно передавать игровые

Музыкально-ритмические
движения: Спокойный шаг,
Т.Ломова.

Упражнения для рук, б.н.м.
обр. Т.Ломовой.
«Ковырялочка»  р.н.м.

Полуприседание с
выставлением ноги на пятку,
р.н.м.

Развитие чувства ритма,
музицирование: «Гармошка»
Е.Теличеевой. Музыкальный
квадрат»
Пальчиковая гимнастика:
«Скачет зайка косой»
Слушание музыки: «Сладкая
греза» П.Чайковский.
«Мышки» А.Жилинский

Распевание, пение: «Жил был
у бабушки серенький козлик»
р.н.п.
«От носика до хвостика» М
Парцхаладзе.

«Котенька-коток» р.н.м.

Частушки.р.н.м.
Пляски, хороводы:
Хороводная пляска «Утушка
луговая» р.н.п. «парная
пляска»

ч.н.м. Хоровод  «Ворон»
Игры: «Чей кружок скорее
соберется» р.н.м.
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образы козы и козла. обр.Т.Ломовой.
«Коза-дереза» р.н.м.
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движения на спокойный в связи с
различными динамическими
оттенками.
Выполнять поскоки легко,
непринужденно.
Выполнять движения четко,
ритмично, слегка наклоняя и
поворачивая корпус.
Прохлопывание и пропевание
ритмической цепочки. Работа с
ритмическими карточками.
«Музыкальный квадрат».

Поговорить о характере
произведения. Вызвать
сопереживание.
Закрепить понятие о трехчастной
форме. Проявить фантазию.
Использование картинки, худ.
слова. Предложить изобразить
клоуна.
Петь спокойным, естественным
голосом. Различать припев и
куплет. Начинать пение после
вступления. Сочетать пение с
движением.
Закрепить умение самостоятельно
начинать и заканчивать движение с
началом и окончанием музыки.
Способствовать развитию
танцевального творчества.
Самостоятельно придумать
движения к музыке.
Соединять движения в единую
композицию.
Совершенствовать движения
руками (покачивание, махи,
плавные подъемы).
Развивать самостоятельное
творчество. Внимательно слушать
вступление к
каждому куплету и начинать пение
после его окончания.

Музыкально-ритмические
движения: Ходьба различного
характера М.Робер.

Поскоки» а.н.м., ф.н.м.
Три притопа. Н.Александров.
Хлопки в ладоши. р.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Музыкальный
квадрат. Высокие и низкие
звуки.
Пальчиковая гимнастика: Мы
делили апельсин.
Слушание музыки: «Болезнь
куклы. П.Чайковский,
«Клоуны» Д.Кабалевский.

Распевание, пение: «Наша
елка» А.Островский,
«Саночки» А.Филиппенко.
«Елочка» Е.Тиличеева, «Дед
Мороз» В.Витлин  «Сею, вею
снежок» р.н.п.
Пляски, хороводы: Танец
мальчиков «Трепак» р.н.п.,

Танец девочек, любой вальс.

Хоровод «Что нам нравится
зимой?» Е.Теличеева.

Игры: «Как у нашего Мороза»
р.н.м.,
Игра «Не выпустим»  р.н.м.,
Танец в кругу, ф.н.м.
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Правильно выполнять пружинящее
движения: мягко, равномерно,
спокойно.
Легко и свободно качать руками, не
наклонять корпус вперед.
Изменять характер бега с
неторопливого на стремительный.
Прослушать, прохлопать ритм в
ладоши, по коленям. Развивать
звуковысотный слух.
Поговорить о радостном светлом
характере пьесы, сравнить
произведение с «Болезнь куклы»,
придумать рассказ.
Прослушать произведение, выбрать
рисунок, соответствующий музыке.
Вопросы к детям. Чтение
стихотворения.
Предложить детям
аккомпанировать себе на муз.
инструментах.
Придумать с детьми движения к
песне. Рассказать о рождестве.
Познакомить с русскими
традициями.
Различать вступление и
двухчастную форму произведения.
Выполнять бег тройками.
Согласовывать движения со
словами песни. Проявлять
творческую инициативу.
Слышать окончание музыкальной
фразы, передавать словами и
хлопками ритмический рисунок
мелодии.

Музыкально-ритмические
движения: Пружинящий шаг,
р.н.м. «Ах вы, сени».
Качание рук с лентами, ш.н.м.
в обр. Л.Вишкарев.
Бег с ленточками,
султанчиками, «Экосез»
А.Жилин.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
цепочки, «Музыкальный
квадрат.
Пальчиковая гимнастика:
Идет коза рогатая..
Слушание музыки: «Новая
кукла» П.Чайковского,

«Страшилище» В.Витлин

Распевание, пение: «Голубые
санки» М.Иорданского,
«Ой ты, зимушка-сударушка»
р.н.п., «Весёлое рождество»
а.н.м.

Пляски, хороводы: пляска
«Дружные тройки»,
И.Штраус,

Хоровод «Как на тоненький
ледок» р.н.п.,

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн
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Выполнять задорный, энергичный
шаг с сильным движением рук.
Различать и менять движения в
соответствии с характером музыки.
Прыгать на двух ногах, работать
ступней, отталкиваясь от пола.
Различать двухчастную форму,
совершенствовать легкий бег и
ориентировку в пространстве.
Выразительно и эмоционально
выполнять движения.
Использование загадки. Дети
произносят текст, варьируя
динамику, темп, тембр и регистр
голъоса.
Рассказать детям о названии пьесы.
Обратить внимание на теплый,
нежный, поющий характер музыки.
Самостоятельно определить жанр,
характер и построение
произведения.
Рассказать о традиции печь блины
на масленицу. Подготовиться к
пению. Просмотреть мультфильм
«Веснянка», репродукции «Взятие
снежного городка» В.Сурикова.
Чувствовать развитие музыкальной
фразы. Передавать ритмический
рисунок хлопками и притопами.
Согласовывать движения с текстом
песни, выразительно выполнять
танцевальные движения.
Выразительно передавать игровые
образы.
Придумывать интересные
заключительные позы, проявлять
фантазию, не копировать движения
других детей. Считалка.

Музыкально-ритмические
движения: Шаг и поскоки,
а.н.м. обр. Л.Вишкарёв.

«Мячики», «Этюд» Л.Шидде.

«Легкий бег с обручами»
л.н.м.

«Приглашение» р.н.м.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
цепочки, «Музыкальный
квадрат»
Пальчиковая гимнастика:
Птички полетели, крыльями
махали.
Слушание музыки: «Утренняя
молитва» П.Чайковский,

«Детская полька»
А.Жилинский.

Распевание, пение: «Блины»
р.н.п.,
«Перед весной» р.н.п.,
«Песенка друзей» В.Герчик,
«А мы масленицу дожидаем»
р.н.п., «Мамин праздник»
Ю.Гурьев.

Пляски, хороводы: «Веселые
дети» л.н.м.,

«Танец с ложками» р.н.м.
«Как у наших у ворот».
Игры: «Кот и мыши»
Т.Ломова.
«Как у дяди Трифона» р.н.п.
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а. Ходить высоким энергичным
шагом, четко координировать
работу рук и ног.
Совершенствовать движение
галопа, четкость и ловкость
движения.
Своевременно начинать и
заканчивать движение, выполнять
прыжки легко, изящно.
Произносить данное слово -
сочетание страшным, жалобным,
угрожающим, нежным и т.д.
голосом.
Обратить внимание на
стремительный, завораживающий,
сказочно-страшный характер пьесы.
Рисование бабы Яги.
Закрепить понятие о вальсе.
Определить характер
вальса(стремительный, страстный,
плавный.
Использование иллюстрации.
Отметить нежный, теплый характер
песни. Использовать худ. слово.
Предложить детям использовать
партии персонажей.
Пропеть гамму всем вместе.
Сыграть на металлофоне и
поочередно.
Познакомить с народным
творчеством.
Передавать в движении легкий
характер музыки, выполнять
ритмический рисунок
хлопками. Закреплять движение
«поскок» в парах.
Знакомить с общим характером
русской пляски, с её композицией.
Выполнять хороводный шаг плавно,
выразительно.
Передавать в движении озорной,
веселый
характер песни.

Музыкально-ритмические
движения: Ходьба. Любой
марш.
Прямой галоп, «Всадники и
упряжки» В.Витлин,
«Выбрасывание ног» л.н.м.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
цепочки. «Сонная тетеря» -
ритмизованный текст.
Пальчиковая гимнастика:
Вышла кошечка вперед..»
Слушание музыки: «Баба Яга»
П.Чайковский.
«Вальс» Д.Кабалевский.
Распевание, пение: «Мама»
Л.Бакалов,
«Про козлика» Г.Струве,
«Песенка -чудесенка»
А.Бакалов, «Про козлика»
Г.Струве, «Песенка-
чудесенка» А.Берлин,
«Песенка о гамме» Г.Струве,
«Ой, бежит ручьем вода»
у.н.м., Частушки, «У меня ль
во садочке» р.н.п.
Пляски, хороводы: полька
«Хлопки» Ю.Слонова,

Русский танец, р.н.м., Хоровод
«Долговязый журавель» р.н.м.
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Знакомить с русскими народными
игровыми традициями.
Развивать воображение,
наблюдательность, умение
передавать музыкально-
двигательный образ. Использовать
худ.слово.
Развивать плавность движения,
умение изменять силу мышечного
напряжения, создавая
выразительный двигательный
образ. Использование лент.
Произнести текст, изменяя
динамику, регистр, темп. Проиграть
вариации на муз. инструментах.

Прослушать произведение. Выбрать
картинку, которая подошла бы к
музыке. Вопрос детям.
Рассказать сказку про двух гусениц,
показать иллюстрации, придумать
рассказ: «О чем беседуют
гусеницы».
Передавать в пении веселый,
задорный характер песни.
Придумывать движения,
характерные для героев. Петь соло,
по цепочке, дуэтом.
Придумать с детьми образные
движения, выполнять их
выразительно, пластично.
Проявлять творчество.
Различать трехчастную форму,
выразительно выполнять движения.
Проявлять фантазию. Использовать
худ. слово.
Сочетать движения с текстом песни.
Различать двухчастную форму,
придумывать интересные движения.

Игры: «Тетёра» р.н.и.
Музыкально-ритмические
движения: Бег и прыжки,
в.н.м. «После дождя»,

Упражнение для рук «Ветерок
и ветер» Л.Бетховен.
Кружение под руку, у.н.м.,
обр. Я.Степового.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
цепочки. «Музыкальный
квадрат».
Пальчиковая гимнастика:
Вырос цветок на поляне..
Слушание музыки: «Игра в
лошадки» П.Чайковский,

«Две гусеницы
разговаривают» Д. Жученко

Распевание, пение: «Где был,
Иванушка?» р.н.п.,
«Прибаутка», «По деревне
идет Ваня-пастушок» р.н.м.,

«Так уж получилось»
Г.Струве.

Пляски, хороводы:
«Ливенская полька», Русская
пляска р.н.п. «Светит месяц»,
р.н.м.,

Хоровод «Земелюшка-
чернозем»  р.н.м.
Игры: Игра с бубном, М.
Красев.
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Знакомить с русскими народными
игровыми традициями.
Развивать воображение,
наблюдательность, умение
передавать музыкально-
двигательный образ. Использовать
худ.слово.
Развивать плавность движения,
умение изменять силу мышечного
напряжения, создавая
выразительный двигательный

Игры: «Тетёра» р.н.и.
Музыкально-ритмические
движения: Бег и прыжки,
в.н.м. «После дождя»,

Упражнение для рук «Ветерок
и ветер» Л.Бетховен.
Кружение под руку, у.н.м.,
обр. Я.Степового.
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образ. Использование лент.
Произнести текст, изменяя
динамику, регистр, темп. Проиграть
вариации на муз. инструментах.

Прослушать произведение. Выбрать
картинку, которая подошла бы к
музыке. Вопрос детям.
Рассказать сказку про двух гусениц,
показать иллюстрации, придумать
рассказ: «О чем беседуют
гусеницы».
Передавать в пении веселый,
задорный характер песни.
Придумывать движения,
характерные для героев. Петь соло,
по цепочке, дуэтом.
Придумать с детьми образные
движения, выполнять их
выразительно, пластично.
Проявлять творчество.
Различать трехчастную форму,
выразительно выполнять движения.
Проявлять фантазию. Использовать
худ. слово.
Сочетать движения с текстом песни.
Различать двухчастную форму,
придумывать интересные движения.

Правильно выполнять плясовые
движения, используя ранее
полученные навыки, воспитывать
выдержку. музыки
Развивать плавность и ритмическую
четкость движений.
Самостоятельно находить
движения, отвечающие характеру.
Развивать восприятие сильной доли
и затактовое построение фразы.
Проявлять творчество.
Исполнить простейшие
импровизации на знакомые тексты
на металлофоне. Самостоятельно
выложить и сыграть ритмический
рисунок.

Продолжение знакомства с
«Детским альбомом» П.Чйковского.
Закрепить понятие о  трехчастной
форме. Придумать сюжет к вальсу,
изобразить его в движении.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
цепочки. «Музыкальный
квадрат».
Пальчиковая гимнастика:
Вырос цветок на поляне..
Слушание музыки: «Игра в
лошадки» П.Чайковский,

«Две гусеницы
разговаривают» Д. Жученко

Распевание, пение: «Где был,
Иванушка?» р.н.п.,
«Прибаутка», «По деревне
идет Ваня-пастушок» р.н.м.,

«Так уж получилось»
Г.Струве.

Пляски, хороводы:
«Ливенская полька», Русская
пляска р.н.п. «Светит месяц»,
р.н.м.,

Хоровод «Земелюшка-
чернозем»  р.н.м.
Игры: Игра с бубном, М.
Красев.
Музыкально-ритмические
движения: «Зеркало» р.н.м.
«Ой хмель, мой хмелек» обр.
М. Раухвергер.

«Передача платочка»
Т.Ломова.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Повторение и
закрепление пройденного
материала.

Пальчиковая гимнастика:
Игры по желанию и по показу
детей.
Слушание музыки: «Вальс»
П. Чайковский,
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Прослушать произведение.
Показать иллюстрацию, придумать
рассказ, учитывая особенности
музыки. Обратить внимание на
неторопливый, важный характер
музыки.   Использовать худ. слово.
Передавать в пении характер песни
- веселый шуточный, озорной,
грустный, ласковый, спокойный
…Обращать внимание на
правильную артикуляцию. Работать
над дыханием.
В непринужденной манере
проявлять свое творчество,
повеселиться, посмеяться.

«Утки идут на речку» Д.Львов
– Компанейц.

Распевание, пение: «Веселые
путешественники»
М.Сарокадомский, «Колобок»
Г. Струве, «Про лягушек и
комара» А.Филиппенко

Пляски, хороводы
Игры: «Кино-фото», :
«Ку-ку-чи» французская
мелодия.
«Веселые мышки»

Ю.Турнянский

Ожидаемый результат усвоения программы:
К концу года дети должны уметь:
Музыкально- ритмические движения:
 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку
 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам
 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку,
выполнять «ковырялочку», притопы.

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать
качество выполняемых движений.

Развитие чувства ритма, музицирование:
 Дети должны узнавать песню, выложенную графически
 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить

ритмически свое имя.
 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.
Слушание музыки:
 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш,

песню.
 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.
 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике,

тембровой окраске, ритму, темпу.
 Уметь отображать свои впечатления в рисунке.
Пение:
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 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая
ритмический рисунок песни.

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с
динамическими оттенками

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом.
Правильно брать дыхание.

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания.

Задачи  музыкального развития воспитанников седьмого года жизни

1. Формировать  у  воспитанников музыкальную культуру: воспитывать
интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления.
Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение
дошкольников, активизировать проявления творчества.
Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать
произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или
близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать
смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в
движениях (в движениях рук, танцевальных, образных).

2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения.
Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп.
Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка,
поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в
парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать
движениями с предметами.

3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных
инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра,
народного оркестра). Находить тембры музыкальных инструментов
близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и
выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.

4. Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию.
Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения,
умение слушать друг друга, развивать песенное творчество.
Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, используя
детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды.
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Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с
детьми 6-7 лет.

Месяц
Тема
месяца
ООП
ДОО

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар)
по всем видам
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Ходить бодро, ритмично,
различать двухчастную форму,
делать четкую остановку в конце
музыки.  Использовать
различные варианты ходьбы.
Совершенствовать плавность
движения рук, не напрягать и не
поднимать плечи.  Использовать
различные  варианты движений.
Развивать творчество. Дети
договариваются, кто кем будет.
Высоко поднимать колени,
оттягивать носочки, спинку
держать прямо.   Использовать
различные  варианты.
Пропевание, Прохлопывание,
проигрывание ритмических
рисунков.
Вызвать эмоциональный отклик
на быстры, стремительный
характер музыки. Использовать
репродукции, картины, рассказ,
худ. слово.
Самостоятельно определить
характер произведения и дать
ему название.
Использовать загадку, шапочку
лисы, статуэтку. Пропеть
отдельно квинту – скачок в
распевке. Передавать веселый,
задорный характер песни.
Передавать в пении напевный,
задушевный характер мелодии.
Петь соло, цепочками, всем
вместе. Придумать образные
движения для героев песни.
Петь спокойно, протяжно.
Использовать иллюстрации,
наблюдение из окна, рассказ
детей.
Ходить хороводным шагом по
кругу,
взявшись за руки. Уметь держать
круг, видеть себя и других детей.

Музыкально-ритмические
движения: «Марш» Ю.Чичков,

«Большие крылья»
а.н.м.»Ласточка», игра

«Всадники» К.Орф.

Развитие чувства ритма,
музицирование: игра «Дирижер»,
«Горн трубит..»
Пальчиковая гимнастика:
Повторение знакомых игр.
Слушание музыки: «Сентябрь»
(«Охота») П.Чайковский,
«Колыбельная Светланы»
Т.Хренников.

Распевание, пение: «Лиса по лесу
ходила» р.н.п,

«Ой, вставала я ранешенько»
р.н.п.,

«Осень» А.Арутюнов.
Пляски, хороводы: «Ах ты
береза» р.н.м.,

«Танец с хлопками» к.н.м.,

Хоровод «Как прошли наши
подружки»
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Передавать в движении
ритмический рисунок мелодии и
изменения характера музыки в
пределах одной части
музыкального произведения.
Выполнять плавный хороводный
шаг, согласовывать движения с
текстом. Придумать движения к
песне. Проявлять свое
творчесвто.
Дать возможность детям
почувствовать себя легко,
удобно, комфортно. Проявить
творчество, здороваться не
только руками, но и пятками,
локтями и и.д.
Дать детям раскрепоститься.

Игры: «Игра с мячом» К.Орф,
«Игра с мягкой игрушкой»
К.Орф,

«Здравствуйте» любая
двухчастная мелодия
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Учить детей различать двухчастную
форму и динамику в одной части.
Ходить бодрым шагом, устремленно, с
хорошей осанкой, соблюдая
интервалы. Выполнять правильно
движение – приставлять стопу к стопе.
Выполнять движения легко, с
небольшим продвижением. Двигаться
плечом вперед без музыкального
сопровождения.  Использовать
различные варианты движений.
Использовать приставной шаг и галоп.
Дети самостоятельно выбирают себе
роли.
Играть на музыкальных инструментах
по подгруппам, цепочкой.

Вызвать эмоциональный отклик на
музыку напевного, задумчивого
характера. Использовать иллюстрации,
худ слово.  Выразить свои эмоции в
рисунке.
Через русские народные песни
прививать любовь к народному
творчеству. Внести иллюстрацию
коромысла с ведрами. Познакомить с
истоками народной культуры.
Петь выразительно, передавая
интонацией характер песни.
Использовать свое творчество,
Танцевать легко, задорно, меняя
движения со сменой музыкальных
фраз

Музыкально-ритмические
движения: «Маршируем» Н.Леви.

«Приставной шаг в сторону»,

Боковой галоп, «Контрданс»
Ф.Шуберт,

Игра «Всадники и лошадки»
К.Орф.

Развитие чувства ритма,
музицирование: «Барабанщик»,
Игры:  «Гусеница», «Дирижёр»
Пальчиковая гимнастика: В гости
к пальчику большому..»
Слушание музыки: «Осенняя
песнь» П. Чайковский, «Мазурка»
И.Беркович.

Распевание, пение: «Пошла млада
за водой» р.н.п.

«Ах вы, сени» р.н.п.

Пляски, хороводы: Общий танец,
р.н.п. «Утушка луговая».
«Задорный танец» В.Золотарев

Сочетать пение с движением.
Ходить в шеренгах простым шагом
вперед и назад, держась за руки.
Передавать в движении плавный,
лирический характер песни.
Доставить радость детям.

Хоровод «На горе-то калина»
р.н.п.
Игры: «Плетень» р.н.п.

«Машины и шофер» К. Орф.
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Различать двухчастную форму, ходить
энергичным шагом, поднимая вперед
ногу, сильно взмахивая руками.
Использовать варианты.
Правильно выполнять сильный
прямой галоп, показывать
выразительность  движений в
соответствии с характером музыки.
Чтение рассказа А. Куприна,
Л.Толстого о лошади.
Ходить спокойным шагом с носка,
руки свободно опущены вниз, плечи
развернуты. Ходить врассыпную, в
шеренгу. Принести кружево,
рассмотреть его, обратить внимание на
узор.
Введение графического изображения
паузы. Отхлопать ритм с паузой.

Использование иллюстраций,
шкатулки Палеха с изображением
тройки лошадей, худ. слово, фрагмент
фильма «Снежная королева». Во время
слушания обратить внимание на топот
копыт, звон колокольчика. Обратить
внимание на яркую, светлую,
зажигательную мелодию.
Пропеть все встречающиеся
интервалы. Петь спокойно,
неторопливо.
Внести игрушку Гнома, или шапочку,

Музыкально-ритмические
движения: «Марш» Ж.Люли,

«Смелый наездник» Р.Шуман

Спокойная ходьба, «Этюд»
Т.Ломова, «Вологодские кружева»
В.Лаптев, «Прялица» р.н.п., обр. Т.
Ломовой.

Развитие чувства ритма,
музицирование: любой марш.
Игра «Дирижер»
Пальчиковая гимнастика: На
полянке дом..
Слушание музыки: «На тройке»
(«Ноябрь) П, Чайковский.

Распевание, пение: «Моя Россия»
Г. Струве

«Пестрый колпачок» Г. Струве
Придумать вместе с детьми движения
к песне.
Заводить маленькие кружочки,
придумывать новые комбинации
движений.
Начинать и заканчивать движение с
началом и окончанием музыкальной
фразы.
При исполнении хоровода передавать
веселый, задорный, шуточный
характер  песни. Сочетать движение с
пением. Придумывать варианты
исполнения.
Выполнять легкие поскоки
врассыпную, хорошо ориентироваться
в пространстве. Придумывать с
детьми статичные интересные,
необычные  позы.

Пляски, хороводы: Общий танец
«Светит месяц» р.н.м.,

«Полька» Ю. Чичков,

Хоровод «Дуня – тонкопряха»,
р.н.п.

Игры: Игра «Веселые скачки», Б.
Можжевелов,
«Кино – фото» любая мелодия.
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Создать веселое настроение, ходить
бодро, энергично. Придумывать
варианты ходьбы.
Бегать легко, высоко поднимая
колени. Следить за осанкой. Создавать
выразительный образ.
Двигаться легко, непринужденно в
маленьких кружках, большом круге.
Назвать имя по ритмическому
рисунку. Отхлопать в ладоши
уменьшительное имя.

Рассказать детям о русском обряде
святочного гадания. Использовать
худ.слово, Обратить внимание на
плавный, вьющийся характер музыки.
Предложить детям самим определить

Музыкально-ритмические
движения: «Марш» из к/ф
«Веселые ребята» И.Дунаевского.

«Цирковые лошадки», «Лошадки»
М. Красев. «Марш»  Ц. Пуни.

Поскоки, любая мелодия.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Игра в имена.

Пальчиковая гимнастика: Стали
гномы гостей приглашать…
Слушание музыки: «Святки»
(«Декабрь»)
П. Чайковский.
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жанр музыки. Худ. слово.
Правильно пропевать интервалы, петь
а капелла, с солистами спокойным,
естественным голосом, соотносить
движения со словами песни.
Использовать иллюстрации  с
изображением Новогоднего
праздника. Загадать загадку.
Использовать худ. слово.
Передавать в движении широкий,
раздольный характер песни. Ходить
тройками согласованно, держать
осанку. Передавать в движении
легкий, нежный характер вальса.
Выполнять легкий бег на полупальцах,
самостоятельно придумывать
движения руками и перестроения.
Передавать в движении разный
характер двух частей. Работать над
пружинящим шагом и шагом польки.
Ходить простым хороводным шагом
по кругу и врассыпную, эмоционально
выполнять придуманные движения.
Согласовывать движения со словами и
выполнять их непринужденно.

Распевание, пение: «Наша елка»
А.Островский, «В просторном
светлом зале» А.Штерн,
«Здравствуй, гостья – зима» р.н.п.,
«Горячая пора» А. Журбин,
«Новогодняя» А.Филиппенко.

Пляски, хороводы: Общий танец
«Вдоль по Питерской» р.н.п.

«Снежинки» любой вальс.

«Полька»  Б.Сметана.

Танец «Метелица» А.Варламов

Игры: «Что нам нравится зимой»
Е.Теличеева.
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Выполнять маховые и круговые
движения руками выразительно, делая
акцент на сильную долю такта.
Менять направление движения на
каждое музыкальное предложение.
Совершенствовать исполнение ранее
разученных элементов русских
народных плясок. Изменять характер
движения с изменением силы звучания
музыки, развивать ощущение
музыкальной фразы.

Музыкально-ритмические
движения: «Качание рук» а.н.м.,
«Мельница» Т.Ломова.

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица
–круглолица» .
«Кто лучше пляшет» р.н.м.
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Проявлять творчество. Использование
иллюстраций, музыкальных
инструментов.

Подобрать карточку к картинке.
Сыграть выложенный ритм на
музыкальном инструменте.
Предложить детям придумать слова и
аккомпанемент.

Предложить детям послушать
стихотворение А.Пушкина «Буря
мглою небо кроет» под музыку.
Обратить внимание детей на то, как в
музыке изображен огонь, то едва
тлеющий, то разгорающийся. Можно
выключить свет, сесть в кружок.
Использовать иллюстрации.
Обратить внимание детей на то,
какими средствами музыкальной
выразительности пользуется
композитор для изображения метели.
Определить, звучание каких
музыкальных инструментов они
услышали. Показать иллюстрации
зимнего пейзажа. Попросить выбрать
наиболее подходящую к
произведению.
Подготовиться к пению.

Пропевать интервалы, слушать
солирующее пение. Петь, протягивая
гласные звуки. Петь цепочкой, дуэтом,
соло, по подгруппам.
На основе знакомых движений:
«расчесочка»,  «елочка», «веревочка»,
«ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми
составить композицию танца.
Исполнять танец задорно,
эмоционально, игриво. Внести
валенки.
Легко выполнять боковой галоп и
четкий прыжок на две ноги. Вместе с
детьми составить композицию танца
из знакомых движений. Поощрять
детскую фантазию.
Используя опыт детей, инсценировать
песню.
Воспринимать и передавать в
движении строение музыкального
произведения.
Отображать в движении образы
мышек – юрких, маленьких, быстрых.
Обыграть с детьми стихотворение «
На ковре у печки кот…».
Аккомпанировать  на музыкальных
инструментах. Использовать считалки.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
карточки. Игры: «Дирижер»,
«Гусеница», «Паровоз».

Сочиняем песню.

Пальчиковая гимнастика:  Утро
настало, солнышко встало…
Слушание музыки: «У камелька»
П. Чайковский,

«Вальс» Г.Свиридов

Распевание, пение: «Кукушка»,
«Зайчик», «Кошечка» р.н.м.
«Зимняя песенка» М.Красев
«Хорошо рядом с мамой»
А.Филиппенко.

Пляски, хороводы: Пляска
«Валенки» р.н.п

«Полька»  И. Штраус

Хоровод «Как на тоненький
ледок» р.н.п.

Игра: «Ищи» Т.Ломова

«Кошки-мышки» К.Орф
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Вызвать у детей эмоциональный
отклик – выразить в движении
энергичный, бодрый характер музыки.
Внести иллюстрации, использовать
худ. слово. Игровой момент «На
параде».
Выполнять легкие прыжки на двух
ногах, приземляться на носочки.
Носочки вытянуть. Следить за
осанкой.
Выполнять шаг на всей ступне с
легким пристукиванием на каждом
шаге. Использовать игровые моменты.
Использовать  знакомые движения,
выполнять их на короткую
музыкальную фразу, внимательно
следить за движениями солистов и
повторять их на следующую
музыкальную фразу. Предложить
детям придумать движения к
стихотворению «Вот какие чудеса».
Отхлопывать ритм слов по принципу
«вопрос – ответ». То же самое на
музыкальных инструментах.

Рассказать о русском народном
празднике «Масленица». Обратить
внимание на светлый, солнечный
характер музыки. Просмотреть
фрагмент фильма «Снегурочка».
Рассказать детям о военном оркестре и
истории этого марша. Прослушать
марш, показать иллюстрации.
Петь легко, слаженно, с
динамическими оттенками, вовремя
вступать в хоре. Во время разучивания
песен проговаривать трудные
словосочетания и слова, пропевать
интервалы. Внесение иллюстраций,
использование худ. слова.
Рассказать детям о необычном
характере и построении танца.
Отработать характерные движения
рук, четко выполнять перестроения.
Плавно и красиво выполнять
движения руками. Легко,
непринужденно двигаться в темпе
вальса.
Рассказать о старинном французском
танце, постепенно вводя новые
элементы движений.
Развивать фантазию у детей. Выучить
стихотворение «Тра-та-та, тра-та-та,
растворились ворота..», привлечь
детей к показу голосом, руками,
ногами того, что происходит.
Использовать различные варианты
проигрывания стихотворения.
Использовать считалки.

Музыкально-ритмические
движения: Марш «Прощание
славянки» В. Агапкин.

«Легкие прыжки»  Л.Шитте.

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под
дуба

«Танцуй, как я» любая веселая
музыка.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Игра «Аты-баты
шли мышата»

Пальчиковая гимнастика: «Вот
мостик горбатый, вот козлик
рогатый…»
Слушание музыки: «Масленица»
(Февраль») П.Чайковский.

Марш «Прощание славянки»
В.Агапкин.

Распевание, пение: «Блины» р.н.п.
«Перед весной» р.н.п.
«Нежная песенка» Г.Вихарева.
«Мамина песенка»
М.Парцхаладзе.

Пляски, хороводы: Байновская
кадриль, р.н.м.

«Вальс» П.Чайковский
«Венский вальс» И.Штраус

«Менуэт» В.А.Моцарт

Игры: «Воротики» К.Орф.
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Развивать у детей ритмическую
четкость и ловкость движений,
отметить ощущение музыкальной
фразы четким прыжком. Использовать
подготовительные упражнения.
Сыграть момент прыжка на ударных
инструментах. Использовать худ.
слово.
Обратить внимание на легкий,
вьющийся характер мелодии. Ходить
цепочкой, взявшись за руки,
пружинящим шагом. Использовать
разные варианты движений.
Выполнение движения ( ходьба, бег,
кружение, поскоки) в соответствии со
звучанием одного инструмента.
Использовать разные варианты
движений.
Прохлопать ритм по фразам,
проиграть на музыкальном
инструменте.
Обратить внимание на трехчастную
форму, определить характер
произведения. Рассмотреть картину
Левитана «Март». Прочитать
стихотворение Ф.Тютчева «Еще
природа не проснулась…».
Предложить прослушать для
сравнения пьесу «Жаворонок»
М.Глинки, помочь детям найти
различия в этих произведениях.
Использовать худ. слово.
Предложить детям, не объявляя
названия, прослушать произведение и
высказать
свои впечатления о нем. Помочь
придумать небольшой рассказ на тему
«Два настроения», изобразить эти
настроения   и рисунке.
Использование худ. слова.
Продолжать знакомить детей с
русским народным творчеством.
Отметить шуточный, озорной характер
песни. Придумать  вместе с детьми
интересные движения к песне,
инсценировать песню.
Использование художественного
слова.
Использовать русские народные
танцевальные движения и различные
приемы игры на ложках. Выполнять
движения слаженно, четко.
Различать двухчастную форму, Четко
и легко выполнять боковой галоп.
Сочетать движения с пением.
Ритмично выполнять хлопки.
Согласовывать движения с текстом
песни. Петь мелодично, выразительно.
Выполнять перестроения сдержанно,
неторопливо.
Закреплять умение согласовывать свои

Музыкально-ритмические
движения: Бег с остановками,
в.н.м.

Ходьба змейкой, «Куранты» В.
Щербачев.

«Делай так, как я играю»

Развитие чувства ритма,
музицирование: игры:
«Гусеница», «Паровоз»,
«Дирижёр», Черная курица» ч.н.м.
Пальчиковая гимнастика: «У тебя,
скажи, паук, сколько ног и сколько
рук?...»
Слушание музыки: «Песнь
жаворонка» («Март»)
П.Чайковский, «Жаворонок»
М.Глинка.

«Весело – грустно» Л.Бетховен

Распевание, пение: «Долговязый
журавель», Дождик, лей на
крылечко»  р.н.п.
«Солнечный зайчик» В.Голиков,

Пляски, хороводы: «Танец  с
ложками» р.н.п. «Выйду на улицу»

«Полька» А.  Спадавеккиа.

Хоровод «Как в лесу, лесу –
лесочке» р.н.п.

Игры: «Кто скорей» Т.Ломова.
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Передавать в движении плавный,
спокойный характер музыки.
Двигаться змейкой, придумывая свой
узор. Развивать у детей воображение,
выразительность  движений кистей
рук. Использовать различные
варианты движений, двигаться в
соответствии с динамикой музыки.

Выложить и сыграть простой
ритмический рисунок.
Сыграть то, что слышишь с
динамическими оттенками.
Прохлопать ритмический рисунок,
петь и играть по фразам; уметь петь и
аккомпанировать себе на ударных
инструментах.

Предложить определить характер
произведения. Рассмотреть
иллюстрации, прочитать стихи о
подснежнике. Обратить внимание на
трехчастную форму произведения.
Придумать с детьми небольшой
сюжет, изобразить его в движении.
Обратить внимание детей, что музыка
исполняется как вариация. Назвать
знакомые музыкальные инструменты.
Предложить сымитировать игру на
инструментах.
Выражать в пении характер
музыкального произведения, петь
протяжно, напевно, весело, задорно.
Поговорить о таком виде народного
творчества, как частушки. Предложить
сочинить частушки про детский сад.
Правильно выполнять перестроения,
двигаться простым хороводным шагом
Друг за другом, парами, четверками, в
кругу, змейкой, заворачивать
маленькие кружки. Двигаться плавно.
Различать трехчастную форму музыки
и соответственно менять движения.
Правильно выполнять шаг польки.
Придумать с детьми интересные
вариации движений.
Рассказать детям о старинном русском
обычае украшать березку. Сочетать
пение с движением, выполнять
движения плавно. Уметь
перестраиваться из круга в пары.
Использование худ.слова.
Доставить детям удовольствие от
игры. Ходить шеренгой вперед, назад,
делая на четвертом шаге четкую
остановку. Использовать худ.слово
«Жил был у бабушки козел…».
Создать теплую, комфортную
обстановку. Игра направлена на
раскрепощение ребенка, преодоление
стеснительности.

Музыкально-ритмические
движения: Ходьба различного
характера, «Заплетися, плетень
р.н.м.
Упражнение для рук, «Дождик»
Н.Любарский.

Развитие чувства ритма,
музицирование: Ритмические
карточки.

Игры: «Эхо», «Дирижер»

Любая простая песенка.

Пальчиковая гимнастика: «Две
сороконожки бежали по
дорожке…»
Слушание музыки:
«Подснежник» («Апрель»)
П.Чайковский.

Русские народные песни в
исполнении оркестра народных
инструментов.

Распевание, пение: «Во поле
береза стояла» р.н.п.
«Всем нужны друзья»
З.Компанейц, «Зеленые ботинки»
С.Гаврилов, частушки.

Пляски, хороводы: хоровод
«Вологодские кружева» В. Лаптев.
Полька, И Дунаевский.

Хоровод «Во поле береза стояла»
р.н.п.

Игры: «В огороде бел козел»
р.н.м.
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Ожидаемый результат усвоения программы:
К концу года дети должны уметь:
Музыкально- ритмические движения:
1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку
2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам
3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку,
выполнять «ковырялочку», притопы.
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Введение новых вариантов, игровых
моментов.

Уметь прохлопать ритмический
рисунок произведения.
Аккомпанировать себе на
музыкальных инструментах.

Предложить детям самим определить
форму произведения и характер.
Сазать детям второе название этого
произведения. Предложить нарисовать
устную картинку, связанную с этой
музыкой и нашим поселком. Показать
картинку с изображением Излучинска
и белых ночей. Прочитать стихи о
поселке.
Обратить внимание, как тема (главная
мелодия) переходит из одного
регистра в другой. На каком
инструменте дети хотели бы
подыграть крестьянину (свирель,
коровье ботало, колокольчик, рубель),
почему? Различать народную и
авторскую музыку.
Узнавать произведения из альбома
«Времена года» П. Чайковского,
Придумать вместе с детьми движения
к тексту песни.
Петь слаженно, с динамическими
оттенками. Худ. слово. Петь знакомые
песни по желанию детей.
Передать в движении шутливый
характер песни. Сочетать пение с
движением.
Инсценировка стихотворения Д.
Хармса.
Предложить придумать новые
варианты знакомых игр. Играть в
знакомые игры по желанию детей.

Музыкально-ритмические
движения: Повторение и
закрепление пройденного
материала.
Развитие чувства ритма,
музицирование: Работа с
ритмическими карточками.

Пальчиковая гимнастика:
Повторение и закрепление
пройденного материала. Слушание
музыки: «Белые ночи» («Май») П.
Чайковский.

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман

Распевание, пение: «Комарочек»
р.н.п.

«До свиданья, детский сад» А
Филиппенко

Пляски, хороводы: хоровод «Жил
я у пана» р.н.п.
Игры: «Веселый старичок»
К.Орф.
«Отгадайте, кто мы» К. Орф.
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4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать
качество выполняемых движений.

Развитие чувства ритма, музицирование:
 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его.
 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим

рисунком.
 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами.
 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок.
Слушание музыки:
 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое

произведение из «Времен года» Чайковского.
 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой

композитор
 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения.
 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее.
 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать,

музицировать на муз инструментах.
 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического

оркестра
Пение:
 Петь выразительно, легким звуком
 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра.
 Активно проявлять себя в инсценировании  песен.
 Петь эмоционально, передавая характер мелодии
 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики Описание содержания
культурных практик

Творческая мастерская Мастерские разнообразны по своей
тематике и содержанию. Продукты
детского творчества отражают
впечатления дошкольников от
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совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками.

Театральная гостиная

Организация восприятия
музыкальных и литературных
произведений, творческая
деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном
материале.

Детский досуг

В детском саду организуются
досуги в соответствии с тематикой
различных видов детской
деятельности и содержания
образовательного материала.

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень любят играть
на металлофоне, гармошке, баяне, бубне, барабане, различных самодельных
шумовых музыкальных инструментах и других инструментах, они могут
исполнять попевки, ритмические рисунки, выученные на занятиях, или же
придумывают и исполняют свои мелодии, проявляя творчество. Часто детей
привлекает процесс освоения нового инструмента. В таких случаях они
обучают друг друга: те, которые хорошо играют на этом инструменте,
показывают приемы тем, кто еще не умеет играть. Такую товарищескую
помощь чаще всего можно наблюдать в старших и подготовительных
группах. Играя на инструментах, дети учатся различать их звучание,
начинают выделять более понравившиеся, сами организовывают «оркестр»,
выбирают дирижера. Роль музыкального руководителя – поощрять
творческую активность детей, учить их договариваться, следить, чтобы игра
не превратилась в ссору.

В настоящее время большое значение уделяется развитию музыкально
- творческих способностей детей. Одним из важнейших средств развития
самостоятельной музыкальной деятельности детей являются музыкально –
дидактические игры. Они объединяют все виды музыкальной деятельности:
пение, слушание, движение под музыку, игру на инструментах.

Музыкально – дидактические игры должны быть просты и доступны,
интересны и привлекательны. Такие игры используются и во время занятий и
в свободное от занятий время во всех возрастных группах с учетом
индивидуальных особенностей детей. Организуются эти игры под
руководством музыкального руководителя или воспитателя.

Результативность обучения в музыкально – дидактической игре
создается тогда, когда воспитатель сам активно участвует в этой игре,
становится ее полноправным участником. Игра – прекрасная форма
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деятельности, способствующая привитию умения приблизить, расположить к
себе всех детей, в том числе и малоактивных. Музыкально – дидактическим
играм предшествуют занятия, на которых постепенно усложняются задачи,
требующие самостоятельных действий в игре. Для самостоятельной игры
детей характерно подражание взрослым, поэтому музыкальный руководитель
при проведении игры обращает внимание, чтобы ребенок, следуя образцу
педагога, проявлял инициативу, выдумку, элементы творчества.

Музыкально – дидактические игры, надо периодически менять,
учитывая интересы и желания ребят. Организуя самостоятельные игры детей,
необходимо избегать стихийности. Для развития самостоятельной
музыкальной деятельности нужны условия, как принято называть, уголок
самостоятельной музыкальной деятельности, где бы дети могли
самостоятельно музицировать, организовывать различные музыкально –
дидактические игры, прослушивать музыку и т.д.

Музыкальные игры и танцы имеют большие возможности для
самостоятельных действии детей. Часто они включаются в сюжетно-ролевые
игры, и порой танец, пение занимают ведущее место.

Среди игр основное место занимают «музыкальные занятия» и
«концерты», основанные на опыте, приобретенном детьми, главным образом
на занятиях. Играя в «музыкальное занятие», ребята распределяют роли
музыкального руководителя и воспитателя. В процессе игры копируют
структуру занятия, поведение и интонации взрослых. Например, две девочки,
изображая «музыкального работника» и воспитателя, сажают перед собой
кукол и разучивают песню «Осенние листья». Музыкальное занятие в
детской игре может иметь более сложную, развернутую форму:
объединяются несколько видов деятельности (исполнение на бубне,
металлофоне и танец, отгадывание песни по ее мелодии).

Играя в «концерт» дети организуют чередование различных номеров,
исполняемых группой детей — «артистов», для своих товарищей —
«зрителей», с непременным участием «ведущего». Одним из вариантов
музыкальной игры можно назвать «оркестр»: выбирается дирижер и
музыканты, которые исполняют несложную песню, отстукивая ритм на
музыкальных инструментах или кубиках. Значительными для музыкального
развития дошкольников являются игры, в которых отмечаются творческие
проявления. Дети сочиняют песенки, используя знакомые движения,
придумывают пляски, построения. В других сюжетно-ролевых играх дети
используют песни, соответствующие их игровым действиям. Например,
играя в «лошадок» мальчики младшей группы поют песню «Лошадка»,
барабанят на барабане проигрыш «Цок, цок». Девочки, укачивая кукол, поют
песню «Колыбельная». Песня способствует более динамичному протеканию
игры, организует действия детей.

В самостоятельную деятельность дети часто включают музыкально-
дидактические игры, которые развивают у ребят способность к восприятию,
различению основных свойств музыкального звука: «Музыкальное лото»,
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«Догадайся, кто поет», «Два барабана», «Тише - громче в бубен бей»,
«Назови песню по картинке» и др.

В самостоятельной деятельности дети часто применяют игру на
детских музыкальных инструментах. Они играют на металлофонах,
трещотках, ложках, бубнах, барабанах, треугольниках и др., на которых
исполняют маленькие песенки, выученные в детском саду или где-то
услышанные ими могут «сочинить» и свои. Интересно проходят у старших
дошкольников инсценировки с музыкальными инструментами,
характеризуя персонажи разными музыкальными инструментами. При этом
отмечают: «Про лису надо играть мягко, про медведя — сильнее, он
сердитый».

Тесные связи устанавливаются между обучением на занятиях и
развитием самостоятельной деятельности детей. В своей самостоятельной
практике он применяет то, что усвоил на занятии:

Это музыкальный репертуар: игры, танцы, маленькие песенки для игры
на инструментах и т. д., которые ребенок хорошо усвоил, с большим
удовольствием исполняются им в играх на прогулках.

Помимо занятий, определенное влияние на возникновение
самостоятельной музыкальной деятельности оказывает участие детей в
утренниках и развлечениях.

Участие в утренниках и развлечениях. Наиболее яркие моменты игр,
построений плясок, инсценировок наши дети переносят в повседневную
деятельность. Полезно, чтобы на этих развлечениях дети проявляли себя не
только в строго зафиксированном исполнении плясок песен хороводов. Надо
создавать такие условия и ситуации, в которых они могли бы придумать
отдельные элементы танца, игры-инсценировки и т. д. Музыкальная
восприимчивость, способность вслушиваться в звучание музыки, позволяет
детям и в музицировании действовать активнее, творчески.

В самостоятельную деятельность вносятся различные атрибуты
(ленточки, платочки, султанчики), игрушки (би-ба-бо, мягкие игрушки),
костюмы (русский сарафан, платочки, юбки), которые использовались на
праздниках, развлечениях. Дети вновь обыгрывают их, видоизменяя способы
и условия их применения, комбинируют в новых сочетаниях.

Посещение нашими детьми музыкальных детских спектаклей также
оставляет у детей сильное впечатление. В семье дети часто смотрят
телепередачи, что также обогащает их музыкальными впечатлениями,
которые они пытаются отразить в самостоятельной деятельности. Дети с
удовольствием смотрят выступления воспитанников из других групп
детского сада, узнают знакомые песни, тут же их исполняют. Просмотр
мультфильмов с музыкальным сопровождением, доставляет ребятам
огромное наслаждение эмоциональное.

Повседневная работа с детьми, знание их интересов и способностей
дают возможность музыкальному руководителю выполнять свою задачу
качественно и ответственно.
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Музыкальный руководитель совместно с воспитателем продумывает
планирование работы, оформляет музыкальный уголок в помещении
группы, где детям можно будет музицировать. Наблюдает за детьми вместе с
воспитателем в самостоятельной музыкальной деятельности. Наблюдая за
детьми, музыкальный руководитель лучше может оценить творческие
способности и наклонности детей, их приоритеты, желание музицировать
самостоятельно и вовлекать других детей в музыкальные игры. Лишь в
совместной работе музыкального руководителя и воспитателя кроется
причина успехов детей.

Ежедневная работа с каждым ребенком, знание его интересов,
способностей дают возможность воспитателю вместе с музыкальным
руководителем осуществлять самостоятельную музыкальную деятельность
детей. Музыкальный руководитель консультирует педагогов, дает
необходимые рекомендации, оказывает практическую помощь в руководстве
самостоятельной музыкальной деятельностью дошкольников.
Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников носит
инициативный, творческий характер, основывается на приобретенном опыте,
отличается многообразием форм и является начальным проявлением
самообучения.

Таким образом, роль музыкального руководителя в развитии
инициативы и самостоятельной музыкальной деятельности детей
заключается в том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявить
активность в различных видах музыкальной деятельности, создавая
благоприятные педагогические условия: влияние на музыкальные
впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их инициативе.

2.2.6. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей – создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей:
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,

анкетирование семей.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса:

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты
и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.
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 Образование родителей: организация «материнской/отцовской
школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки
(медиатеки).

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов
выходного дня (походы и экскурсии), семейных объединений (клуб,
студия, секция), семейных праздников, прогулок, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Формы сотрудничества с семьей
Традиционные формы работы Нетрадиционные формы работы
 родительские собрания
 консультации
 беседы
 оформление папок-

передвижек
 дни открытых дверей

 родительские собрания в
нетрадиционной форме
(деловая игра, диспут,
тренинг, применение социо-
игровой педагогики)

 ежемесячное издание газеты в
ДОУ

 вечер вопросов и ответов
 проведение мини-занятий
 совместные развлекательные,

спортивные мероприятия
 родительский клуб

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка
Информационно-

аналитическое
Контрольно-

оценочное Практическое

Сбор и анализ сведений
о родителях и детях,
изучение семьи, их
трудностей и запросов,
изучение медицинских
карт (опрос,
анкетирование,
патронаж, наблюдение)

Анализ эффективности
мероприятий, которые
проводятся
специалистами
детского сада используя
опросные и оценочные
листы, анкеты,
экспресс-диагностику

Использование в работе
с детьми материала,
полученного при сборе
информации
(консультации, беседы,
родительские собрания,
совместные
мероприятия)
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Обязательная часть
3.1.1. Обеспеченность методическими материалами

Для решения поставленных задач рекомендуем использовать методику
изобразительной деятельности Тамары Семеновны Комаровой, но при
проведении занятий всегда поражало однообразие техник, предлагаемых для
изображения образа. А это не способствует в полной мере решению задачи
развития творческих способностей дошкольников. Современному же
обществу требуются творчески-активные личности, обладающие
способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные
проблемы.

Нужен и возможен поиск таких путей взаимодействия, которые с одной
стороны сохраняют преимущества детского творчества, а с другой помогут
ребенку овладеть средствами самовыражения, т.е. надо использовать на
занятии разные техники рисования: традиционную (карандаши, краски) и
нетрадиционную (мыльной пеной, свечой, манкой, солью и т.д.) Сегодня
психологи выступают против традиционных дидактических методов
обучения, используемых в ДОУ, и часто вынуждающих детей действовать в
рамках установленных схем, против навязывания стереотипных
представлений, которые не возбуждают фантазию ребенка, а надоедают ему,
подавляют его творчество и не стимулируют развитие творческой личности.

3.1.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания

Построение развивающей предметно-пространственной среды
взрослыми должно позволять организовать как совместную, так и самосто-
ятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под
наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,
организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

Основные закономерности воспитания и обучения детей возраста
позволяют сформулировать функции образовательной среды дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.

Функции образовательной среды ДОУ:
- Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе

цель предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия
в разных видах деятельности.

- Информационная функция. Необходимый уровень информативности
среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается
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разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее
элементов, комплектностью и многообразием ее элементов.

- Функция сохранения психологического здоровья. Окружающая среда
является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его
эмоциональное состояние.

- Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда
может претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит
материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки
того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие.

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку
проявлять пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В
условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу
выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и
возможностей, стремиться к самоутверждению, занимается не по воле
взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации
детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации
подрастающей личности.

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации
сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что
обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к
более сложным.

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
«Музыкально – художественная деятельность», «Приобщение к искусству»

Групповое помещение Музыкальный зал

разные виды театра; пальчиковый,
настольный, кукольный и т.д;
ширма;
яркие, красочные книги и иллюстрации;
музыкальные инструменты: барабан,
дудочки, колокольчики, шумелки,
свистульки и др.
медиатека произведений народного и
классического искусства;
музыкальные игрушки;
самодельные музыкальные инструменты из
природного материала;
музыкальные дидактические игры;
наборы картинок с музыкальными
инструментами и композиторами;
реквизиты для разыгрывания сценок
(костюмы, маски);
атрибуты для с/р игры «Театр»;
магнитофон/

создание условий для музыкально-ритмической
деятельности (необходимым оборудованием);
наличие музыкальных инструментов для детского
оркестра;
фонотека;
аудиотека;
специальная методическая литература;
музыкально-дидактические игры;
портреты композиторов;
фортепиано;
синтезатор;
куклы-бибабо;
маски;
костюмы;
мультимедийная установка;
ноутбук;
музыкальный центр;
ширма для кукольного театра.
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
«Изобразительная деятельность», «Приобщение к искусству»

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские,
дымковские, каргапольские и т.д.), игрушки из дерева, предметы из резной березы,
роспись разделочных досок, жостовские подносы, кружево, предметы быта из бересты,
вышивка, роспись посуды, игрушки из соломы, плетение, оригами, аппликация, чеканка,
альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства.
Игрушки из папье-маше.
Произведения живописи: натюрморт
Фотографии, иллюстрации различных сооружений и видов архитектуры.
Заготовки для рисования.
Цветные карандаши, гуашь.
Кисти.
Цветные мелки, восковые мелки, уголь, доски для рисования мелом, фломастеры, сангина,
пастель, тушь, перо.
Глина.
Печати, губки, ватные тампоны для нанесения узоров и штампов.
Песок и палочки.
Ножницы, клей.
Бумага, картон разного качества.
Силуэты дымковских игрушек, птиц, животных по мотивам народных игрушек.
Образцы узоров на полосе.
Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, обрезки
бумаги, кусочки тканей и т.д.
Природный материал: засушенные листья, цветы, солома, кора деревьев, пух, семена,

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
«Конструктивно-модельная деятельность»

Конструкторы разного размера.
Мягкие поролоновые крупные модули.
Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их
детенышей, птиц, рыбок, насекомых и т.д.
Образцы построек.
Игрушки, отражающие быт.
Разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, спичечные
коробки, катушки, пластмассовые банки, клубки ниток.
Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия)
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический).
Природный материал: сучки, плоды, шишки, семена, коренья.
Клей, пластилин, бумага.
Напольный конструктор.
Машинки, светофор.
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3.1.3. Распорядок и режим дня
Смотри ООП

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя - создание атмосферы радости общения,

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Темы совместной деятельности определяются исходя из интересов и

потребностей детей и интегрируют содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей.

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных
ситуациях детской практической, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также
принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной деятельности
детей. В организации образовательной деятельности учитываются также
доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,
проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День
народного единства, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы и др.). В такие дни виды деятельности и режимные
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим
замыслом.

Основой образовательного процесса в ДОУ является планирование,
которое учитывает:

1. объективную оценку уровня работы педагога в момент
планирования;

2. выделение целей и задач планирования на определенный период
работы, соотнесение их с примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования, по которой организуется воспитательно-
образовательный процесс, возрастным составом группы детей и
приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОУ;

3. четкое представление результатов работы, которые должны быть
достигнуты к концу планируемого периода;

4. выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться
поставленных целей, а значит получить планируемый результат;

5. учет специфических особенностей возрастной группы.

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми
основывается на:

- принципе развивающего образования, целью которого является
развитие каждого ребенка;
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- комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

- на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;

- обеспечении единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образования воспитанников;

- соответствии работы  возрастным и психолого-педагогическим
основам дошкольной педагогики.

Тематика, отобранная воспитателем, может быть распределена по
неделям. Кроме этого, проектируется содержание предметно-
пространственной развивающей среды для организации совместной и
самостоятельной деятельности детей в соответствии с выбранной темой,
которое помогает расширить представления детей через разные виды детской
деятельности.

При выборе и планировании тем педагоги руководствуются
следующими темообразующими факторами:

- реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие
интерес детей (яркие природные явления и общественные события,
праздники);

-воображаемые события, описываемые в художественном
произведении, которое воспитатель читает детям;

- события, специально «смоделированные» воспитателем, исходя из
развивающих задач (внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям
с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный
интерес и исследовательскую активность: «Что это такое?», «Что с этим
делать?», «Как это действует?»);

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие»
детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником
которых служат, как правило, средства массовой коммуникации и
игрушечная индустрия.

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса. Комплексно-
тематическое планирование является наиболее эффективным в работе с
детьми дошкольного возраста, так как ребенок не перенапрягается в
результате постоянной смены действий и впечатлений. В то же время жизнь
в детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» тему
не спеша, не торопясь, успевая осмыслить и прочувствовать. Проживание
событий помогает формированию у ребенка определенных знаний, навыков,
умений в образовательных областях.
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1. Методическая обеспеченность парциальных программ

Художественно-
эстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день,
младшая группа. Конспекты  музыкальных занятий с аудио
приложением (2CD). Пособие для музыкальных руководителей
детских садов. – Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,
2007.    Гос № 4544
2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день,
средняя группа. Конспекты  музыкальных занятий с аудио
приложением (2CD). Пособие для музыкальных руководителей
детских садов. – Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,
2007.    Гос № 4642
3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день,
старшая группа. Конспекты  музыкальных занятий с аудио
приложением (3CD). Пособие для музыкальных руководителей
детских садов. – Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,
2007.    Гос № 4759
4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день,
подготовительная  группа. Конспекты  музыкальных занятий с
аудиоприложением (5 CD). Пособие для музыкальных руководителей
детских садов. – Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,
2007.    Гос № 4955
5. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок.
Танцы в детском саду 1 часть. Серия «Ладушки». Пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. –
Издательство «Композитор». – СПб, 2005 г. Гос № 2829
6. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок.
Танцы в детском саду 2 часть. Серия «Ладушки». Пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. –
Издательство «Композитор». – СПб, 2005 г. Гос № 4179
7. Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в
музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост.
Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург:
ИРРО, 2008.
8. Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа
познавательно-творческого развития личности дошкольника. –
Екатеринбург: ИРРО, 2005.
9. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.
Литературное творчество народов Урала/Сост. Толстикова О.В.
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.
10. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова
Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А.
Современные педагогические технологии образования детей
дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО,
2013. – 198с.
Журналы:
«Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», «Веселая
нотка».
Наглядно-дидактический материал:
Набор детских музыкальных инструментов.
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Аудиокассеты с классической музыкой.
Аудиокассеты с фонограммами.
Портреты композиторов.
Нестандартные шумовые инструменты.
Атрибуты для музыкальных игр.
Дидактические музыкальные игры.
Реквизиты для оформления зала к праздникам.

3.2.2. Материально-техническое обеспечение. Особенности
построения предметно-развивающей среды

Организация предметно-развивающей среды является непременным
компонентом элементом для осуществления педагогического процесса,
носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как
организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-
культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его
актуального и ближайшего развития.

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как
система материальных объектов и средств деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание развития его духовного и
физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с
ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность.

Материалы и оборудование должны создавать оптимально
насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и
обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной
программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных
возможностей, интересов и социальной ситуации развития.

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех
видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач методических рекомендаций “Мы живем на
Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная,
конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская,
коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение
дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.

В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование
должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на
поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как
известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое
воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться
без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих
потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он
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воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение
окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии
с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего
дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в
активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую
деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-
развивающая должна приобрести характер интерактивности.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
2. Многофункциональность использования элементов среды и

возможность её преобразования в целом
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с

возможностью самоконтроля действий ребёнка).
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и

родителями.
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми,

позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной
деятельности.

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка
возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал
развития креативности дошкольника. Основными формами самоорганизации
являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также
музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных
инструментах.

В музыкальном зале представлены:
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки:
- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные инстру-
ментальные, фольклорные произведения и т.п.

- детские музыкальные, народные инструменты;
- карточки упражнений для моделирования: последовательности купле-

тов песни, движений танца, вступления в оркестре народных инструментов;
мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с
помощью «музыкального конструктора»;

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай
инструмент по контуру» и др.;

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся,
например, к русским народным инструментам, издающие разнообразные
звуки: барабаны, колотушки, свирели и т.п.

Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской дея-
тельности:

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание
разучиваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми
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народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на
которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать новые
кубики дополнительно, по мере необходимости);

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают
способы игры на них;

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурка-
ми (на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, малень-
кими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструк-
тор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины,
соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены
«ручные знаки».

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятель-
ности:

-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами;
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски

зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям;
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для

инструментальной импровизации;
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картин-

кам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и
спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого
персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый
играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие
должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию под
музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку
выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети
должны отгадать и т.п.;

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому
моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода,
движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных
инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре
такта) - с помощью «музыкального конструктора».


