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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)  
Результаты освоения программа представлены в виде целевых ориентиров образования в 

раннем возрасте.
1 

Результаты освоения программа представлены в виде целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6.   

2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6.   
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2. Содержание, обеспечивающее освоение целевых ориентиров 

 

Обязательная часть  
Описание образовательной деятельности представлено в соответствии с направлениями 

развития, раскрытыми в области «Художественно-эстетическое развитие».
3 

 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. 

- Способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

 - 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. 

 - Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 - 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. 

Изобразительная деятельность. 
 - Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 - Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 - Поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 - Развивать интерес к конструированию. 

 - Способствовать развитию умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

 - Способствовать освоению способов плоского, объёмного и объёмно-пространственного 

оформления. 

 - Развивать умение планировать процесс создания предмета. 

 - Развивать умение работать с различными материалами  при создании поделок. 

Музыкальная деятельность. 

 - Развивать интерес к музыкальной деятельности, детское музыкально-художественное 

творчество. 

 - Формировать основы музыкальной культуры, представления о жанрах музыки. 

 -  Развивать музыкальные способности. 

 - Обогащать представления об эмоциях и чувствах в процессе слушания музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

155 от 17 октября 2013 года, раздел II.п. 2.6   
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХ0ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ 

 

от 1 года до 1,6 лет от 1,6 до 2 лет 2 – 3 лет 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. 

Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку. 

Знакомить с народными игрушками, соответствующими возрасту детей. 

Развивать художественное восприятие, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства. 

Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-

встанькой и другими игрушками, 

соответствующими возрасту детей, обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ 

Развивать интерес к экспериментированию  с 

разнообразными изобразительными 

материалами; способствовать становлению и 

постепенному расширению художественного 

опыта.  

Создавать условия для активного и 

самостоятельного освоения детьми различных 

изобразительных материалов. 

Побуждать к рисованию каракуль как 

случайных меток, оставляемых на листе 

бумаги карандашом, фломастерами или 

красками в зависимости от движения руки и 

соответственно различать их (большой, 

маленький).  

Способствовать узнаванию предметов по 

форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам  

 

Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно, 

то одной, то другой рукой. 

Поощрять желание экспериментировать с 

красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность оставлять ими 

«следы» на листе бумаги. 

Привлекать внимание детей к изображенным на 

бумаге  разнообразным линиям, конфигурациям.  

Вызывать чувство радости от нарисованных 

штрихов и линий. 

Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой. 

Формировать умение отламывать комочки глины 

от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

Рассматривать с детьми и обыгрывать народные 

игрушки и предметы промыслов, разнообразных 

по материалу изготовления и образам; 

формировать представления об их  

функциональной направленности.  

Развивать восприятие, рассматривание разных 

образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки).  

Способствовать освоению детьми некоторых 

изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого; в 

практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге. 

Формировать умение держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного 
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шарики, используя приёмы раскатывания, 

сплющивания, круговые движения рук. 

 Побуждать детей аккуратно пользоваться 

материалами, приучать класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Привлекать внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям.  

В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые 

свойства, способы крепления. 

Помогать в освоении способов создания простых 

изображений: на основе готовых основ - 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их 

(призма - крыша). Совместно со взрослым 

обыгрывать постройки с использованием 

сюжетных игрушек. 

Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким 

и крупным строительным материалом. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Формировать умение различать предметы по 

величине, цвету, форме. 

В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная  

призма, пластина, цилиндр), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Знакомить со способами конструирования – 

прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Помогать сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. 

Формировать умение пользоваться знакомыми 

формами строительного материала и элементами 

Продолжать в совместной с педагогом 

деятельности осваивать элементы строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые 

свойства, способы крепления. 

Побуждать совместно со  взрослым 

конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных 

соотношений.  

Развивать интерес к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек, 

соразмерных масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Приучать убирать за собой игрушки.  

Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами.  

Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно.  
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пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

 ВОСПРИЯТИЕ СМЫСЛА МУЗЫКИ 

Доставлять радость музыкой, пением, 

движением под музыку и музыкальной игрой. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Формировать устойчивость слухового 

внимания, способность прислушиваться к 

музыке, слушать её. 

Способствовать запоминанию элементарных 

движений, связанных с музыкой. 

Развивать умение прислушиваться к словам 

песни, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации и умение выражать её в 

слове, движении, игре. 

Развивать интерес к музыке и музыкально-

исполнительской деятельности. 

Обогащать слуховой опыт, музыкально-

сенсорных эталонов. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Формировать умение выполнять под музыку 

игровые и плясовые движения, соответствующим 

словам песни и характеру музыки. 

Развивать интерес к слушанию 

инструментальной музыки (небольшие пьесы 

для детей) в живом исполнении взрослого; 

внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем).  

 Формировать умения воспроизводить 

музыкально-ритмические движения  по показу 

взрослого (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т. д.). 

Формировать умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Развивать интерес к музыкальной игре, в 

которой  дети могут исполнять свои первые 

роли.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 3 - 7 ЛЕТ 

 

 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать у детей интерес к 

участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности. 

Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства. 

Знакомить с  элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов 

искусства через художественный 

образ. 

Активизировать интерес к 

красивым игрушкам, нарядным 

предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и 

объектам. 

Знакомить на конкретных примерах 

с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками 

из соломы и дерева, предметами 

Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего 

мира, умение замечать красоту 

окружающих предметов и объектов 

природы. 

Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства, 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного 

искусства. 

Развивать художественное 

восприятие, умение 

последовательно внимательно 

рассматривать произведения 

искусства и предметы 

окружающего мира, соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

Знакомить с близкими опыту детей 

видами русских народных 

промыслов; их назначением, 

образностью, материалами для 

изготовления. 

Формировать представления об 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; 

способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

Развивать представления о жанрово-

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми 

языка изобразительного искусства, 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство. 

Продолжать знакомство с 

декоративно-прикладным искусством 

(игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) разных областей России; 

технологией изготовления, 

назначением, особенностями. 

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. 

Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях: 

повседневных и 

образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по 

городу. 

Совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно- 

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности и 

на этой основе способствовать 

обогащению и начальному 
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быта и одежды; скульптурой малых 

форм; детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); близкими детскому 

опыту живописными образами. 

Формирование образа человека-

мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин. 

 

 

особенностях книжной графики: 

сопровождение текста 

иллюстрациями; о ценности книг и 

необходимости бережного 

отношения к ним. 

Знакомить на близких детскому 

опыту примерах с  художниками-

иллюстраторами (Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич). 

Формировать представления о 

жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Знакомить со способами создания 

скульптуры: пластика, высекание; 

особенностями  ее содержания - 

отображение животных 

(анималистика), портреты человека 

и бытовые сценки. 

Формировать представления о том, 

что окружающие детей сооружения 

– дома – архитектурные 

сооружения. 

Развивать умения различать между 

собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, 

предметы разных народных 

промыслов.  

Формировать представления о 

музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на 

примере музея игрушек).  

Развивать интерес детей к 

посещению музея. 

Формировать представления о 

графике  как виде изобразительного 

искусства: книжная, прикладная. 

Формировать представления о 

жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; знакомить с авторской 

манерой некоторых художников-

живописцев. 

Формировать представления о 

назначении и видах скульптуры, 

средствах выразительности: 

материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, 

постамент. 

Расширять представления об 

архитектуре как сооружениях, 

комплексах, необходимых для 

жизнедеятельности людей; 

особенностях архитектуры 

(соотношение пользы – красоты - 

прочности), материалах, 

используемых в строительстве, видах 

архитектуры по назначению. 

Формировать представления о музее 

как о сокровищнице ценностей, 

музейных экспонатах и коллекциях; 

воспитывать интерес к посещению 

музеев, 

галерей. 

 

обобщению представлений об 

искусстве. 

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. 

Формировать интерес к 

классическому и народному 

искусству (музыке, 

изобразительному искусству, 

архитектуре).  

Формировать представления о 

ценности народного искусства, 

развивать желание его сохранять 

и познавать.  

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

Воспитывать начальные 

ценностные установки, 

уважительное отношение к 

промыслам родного края. 

Знакомить с видами и 

особенностями средств 
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выразительности в графике, 

спецификой труда художника-

иллюстратора, способами 

создания иллюстраций. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи:  

натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись. 

Обогащать представления о 

скульптуре: виды скульптуры, 

особенности средств 

выразительности.  

Продолжать расширять 

представления о видах музеев,  

произведениях искусства в 

музеях; разнообразии музейных 

экспонатов.  

Формировать представления об 

особенностях архитектурных 

сооружений и зданий; понимание 

типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального 

образа сооружения. 

Развивать умение выделять 

сходство и различия 

архитектурных сооружений 

одинакового назначения, 

Знакомить с известными 

архитектурными сооружениями 

России и мира. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Продолжать формировать умения 

ритмично наносить линии, штрихи, 

Развивать умение правильно 

располагать изображение на листе 

Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы 

Развивать умения 

самостоятельно и верно 
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пятна. 

Знакомить со способами 

изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, 

в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, 

комбинациями разных форм и 

линий, способами создания 

изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении. 

Развивать умения передавать 

общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, 

расположением, размером. 

В сюжетном изображении. 

Создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить 

простейшую композицию.  

В декоративном изображении. 

Развивать умения видеть 

предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный 

узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами 

декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими 

бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением 

на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Формировать и закреплять 

представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

В сюжетном изображении 

передавать пространственные 

отношения, при рисовании по 

мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами. 

В декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических 

элементов узора; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном.  

Формировать умения подбирать 

цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; 

предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; 

побуждать передавать эти отличия в 

рисунках.  

Передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание на то, что 

предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять 

позы и т. д.).  

Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, располагать его по 

горизонтали).  

Использовать способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными материалами 

(сангина, пастель, мелки, акварель, 

тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры).  

Формировать умение создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного 

использовать разные средства 

выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная 

или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать 

фон бумаги и сочетание красок.  

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.).  

Развивать умение анализировать 

объект; стремиться передавать в 

собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного 

мира передавать сходство с 

реальными объектами; при 

изображении с натуры - 

типичные, характерные и 

индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов 

– признаки сказочности. 

В сюжетном изображении 

изображать линию горизонта 
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узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Развивать умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, 

создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких 

цветов. 

Продолжать освоение некоторых 

изобразительных материалов. 

Формировать умение правильно 

держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать 

салфетку, поддерживать свободное 

движение кисти во время 

рисования. 

использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. 

К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и 

оттенков.  Составлять новый 

цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на 

другую. 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании 

изображения.  

Формировать умения закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки 

- концом ворса кисти; чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски другого 

цвета.  

тона в другой тон. 

Формировать умение пользоваться 

палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на 

карандаш.  

Формировать умение рисовать 

кистью разными способами: широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

Знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета.  

Осваивать  разные изобразительные 

живописные и графические техники: 

способы работы с акварелью и 

гуашью (по сырому), способы 

различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью. 

Помогать в смешивании красок для 

получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш.  

Создавать сюжетные композиции на 

согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и 

дальнем планах. 

В декоративном изображении 

создавать нарядные 

стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные 

изображения разными способами 

построения композиции; 

использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных 

предметов. 

Использовать разнообразные 

изобразительные материалы и 

инструменты сочетать их. 

Создавать новые цветовые тоны 

и оттенки. 

Самостоятельно применять 

освоенные изобразительные 

живописные и графические 

техники. 
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темы окружающей жизни и 

литературных произведений.  

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов), располагать в 

рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга. 

Аппликация 

Знакомить со свойствами бумаги и 

последовательностью 

аппликационной работы.  

Создавать изображения знакомых 

предметов, декоративных 

композиций, используя готовые 

формы.  

Создавать изображения на бумаге 

разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. 

Учить предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Знакомить с возможностями 

использования неизобразительных 

Формировать умение вырезывать, 

начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос, 

умение составлять из полос 

изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.), вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение 

преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части 

(круг - на полукруги, четверти; 

квадрат - на треугольники и т. д.).  

Использовать разнообразные 

материалы: бумага разного качества 

и свойств, ткань, природные 

материалы и вещества, бросовый 

материал. 

Знакомить с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации.  

Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные 

композиции.  

Развивать чувство композиции 

(красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  

Самостоятельно использовать 

разнообразные материалы. 

Применять техники 

симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразные 

способы прикрепления деталей 

на фон, получения объемной 

аппликации; освоения 

последовательности работы над 
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материалов. 

Аккуратно использовать 

инструменты: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

Формировать умение правильно 

использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; 

использовать неизобразительные 

материалы для создания 

выразительного образа. 

Формировать умение 

последовательной работы над 

сюжетной аппликацией, дополняя её 

деталями, обогащающими 

изображения; формировать умение 

создавать коллажи. 

сюжетной аппликацией, умения 

создавать разнообразные формы, 

и их преобразовывать.  

Лепка 

Знакомить со свойствами глины, 

пластилина, соленого теста. 

Развивать умения создавать 

простейшие формы (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), использовать 

приёмы их видоизменения.  

Формировать умения лепить 

несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.); 

украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. 

Поддерживать стремление 

создавать интересные образы. 

Продолжать формировать умение 

лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. 

Формировать умение использовать 

приём прищипывания с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивания 

отдельных частей из целого куска, 

прищипывания мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички), 

сглаживания пальцами поверхности 

вылепленного предмета, фигурки, 

вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой 

формы.  

Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Формировать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности; лепить 

посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом; 

сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

Передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты.  

Использовать разнообразные и 

дополнительные материалы для 

декорирования.  

Формировать умение лепить 

конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные 

и устойчивые конструкции; 

объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали. 

Самостоятельно создавать 

объемные и рельефные 

изображения; использовать 

лепку смешанным и 

пластическим способом; 

разнообразные пластические 

материалы и дополнительные 

материалы для декорирования; 

самостоятельно использовать 

необходимые  инструменты.  

Создавать скульптурные группы 

из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Побуждать к стремлению 

создавать аккуратные и 

качественные работы. 
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Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать 

технические умения работы с 

разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.).  

Конструирование 

Конструирование из готовых 

геометрических форм. 

В процессе игры с настольным и 

напольным строительным 

материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм 

на плоскости.  

Продолжать формировать умения 

сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Формировать умения различать, 

называть и использовать в 

постройке простые строительные 

детали, анализировать постройку. 

В конструировании из готовых 

геометрических форм. 

Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой 

части.  

Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); 

использовать их с учетом 

конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

Формировать умение 

Из разнообразных геометрических 

форм, тематических 

конструкторов. 

 Развивать умение анализировать 

постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные 

соотношения.  

Продолжать знакомить с новыми 

деталями: разнообразные по форме и 

величине пластины, бруски, 

цилиндры, конусы и др., развивать 

умение заменять одни детали 

другими. 

Создавать постройки, сооружений с 

опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных 

В конструировании из 

разнообразных геометрических 

форм, тематических 

Конструкторов. 

Развивать умение анализировать 

постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения 

архитектуры.  

Применять правила создания 

прочных построек; 

проектировать сооружения по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, 

природного и бросового 

материалов. 

Создавать интересные игрушки, 

предметы по замыслу и по схеме 
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Использовать способы 

расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии. 

Знакомить со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. 

Использовать нанесение на 

постройки из этих материалов 

деталей декора. 

Развивать желание у детей 

принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций. 

Развивать желание обыгрывать 

постройки.   

самостоятельно измерять постройки 

(по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»).  

Формировать умение сооружать 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, 

использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек  

Формировать умение анализировать 

объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. 

Создавать варианты знакомых 

сооружений из готовых 

геометрических форм и 

тематического конструктора, 

деталей разного размера.  

Формировать умения выполнять 

простые постройки. 

Осваивать способы замещения 

форм, придания им устойчивости, 

прочности, использовать 

перекрытия. 

В  конструирование из бумаги. 

Осваивать обобщенные способы 

складывания различных поделок; 

приклеивания к основной форме 

деталей. 

Формировать умение сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная 

композиций.  

Создавать постройки по заданным 

теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям.  

Конструирование из бумаги. 

Создавать интересные игрушки для 

самостоятельных игр с водой и 

ветром.  

Осваивать обобщенные способы 

конструирования из бумаги; умение 

читать схемы сложения. 

 Помогать в освоении приемов 

оригами.  

Конструирование из природного и 

бросового материалов 

Формировать умения выделять 

выразительность природных 

объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной 

теме.  

Помогать в освоении несложных 

способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного 

оформления крепления деталей, 

использования инструментов. 

Использовать разные материалы для 

создания интересных композиций. 

Формировать умение планировать 

процесс создания предмета.  

Развивать умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами. 

Развивать умение сотрудничать с 

сложения; самостоятельно 

применять разные способы и 

приемы создания, способы 

крепления деталей, различных 

инструментов; создавать 

интересные образы в технике 

оригами. 

Помогать в освоении и 

применении способов плоского, 

объемного и объемно- 

пространственного оформления. 

Развивать умение моделирования 

и макетирования простых 

предметов.  

Совершенствовать умение 

планировать процесс создания 

предмета; создания разметки по 

шаблону. 

Развивать умение работы с 

тканью, использовать плетение: 

самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда 

инструментов.  

Создавать аппликации из ткани, 

формировать умение наносить 

контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Формировать потребность в 

достижении качественного 

результата.  

Развивать адекватную оценку 

результатов деятельности, 
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открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому - окна, двери, 

трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку).  

В конструирование из природного 

материала. 

Формировать умение видеть образ в 

природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, 

пластилин. 

Составлять простые коллажи из 

готовых элементов. 

другими детьми в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ.  

Формировать умение адекватно 

оценивать результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

стремление к 

совершенствованию умений, 

качественному результату; 

желание прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем.  

Способствовать развитию 

музыкальной памяти  

Способствовать пониманию 

простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр).  

Формировать умение различать 

музыку элементарного характера. 

.  

Формировать умение распознавать 

настроение музыки на примере уже 

знакомых метроритмических 

рисунков.  

Способствовать пониманию того, 

что музыка может выражать 

характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый).  

Формировать умение различать 

музыку, изображающую что-либо 

(какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). 

Формировать умение пользоваться 

звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Формирование умение узнавать 

музыку разных композиторов: 

западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. 

Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского и др.).  

Помогать в овладении 

элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве 

композиторов, истории создания 

оркестра, истории развития музыки, 

о музыкальных инструментах.  

 

Помогать в овладении 

элементарными представлениями 

о творчестве композиторов, 

музыкальных инструментах, 

элементарных музыкальных 

формах.  

Различать  музыку разных 

жанров и стилей.  

Формировать представление о 

характерных признаках балета, 

оперы, симфонической и 

камерной музыки.  

Формировать умение рассуждать 

о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, делать 

суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. 

Соотносить новые музыкальные 

впечатления с собственным 

жизненным опытом, опытом 



18 
 

других людей благодаря 

разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

Слушание 

Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

Помогать в развитии умения 

различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Помогать в использовании 

вербального и невербального 

выражения просьбы послушать 

музыку. 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько 

частей в произведении.  

Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до 

конца).  

Формировать 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).  

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

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 

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).  

  

Формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре - си первой октавы), 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки; петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

Формировать 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 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Продолжать развивать умения 

выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы; 

брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию 

(дикцию).  
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фразами.  

 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческого 

исполнения песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Развивать умение петь 

самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения 
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Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание; 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой, 

совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег).  

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. 

Продолжать формировать у детей 

умение ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

умение самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки; 

двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 

основные движения (ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).   

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие 

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 с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать умения 

инсценирования песен; изображения 

сказочных животных и птиц в 

игровых ситуациях. 

Способствовать дальнейшему 

развитию 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 и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое 

творчество; художественное 

исполнение различных образов 

при инсценировании песен, 

театральных постановок.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
4 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга 201
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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 

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). 
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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 

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 
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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.  

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.  

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 
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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. 

 

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 Занятия Создание условий для Консультации для 
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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 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

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» 

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 

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) 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Деятельность  

-пение знакомых 

песен 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 
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- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение 

знакомых песенок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

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 

родителей для детей, 

совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 

 

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 

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 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 
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- на праздниках и 

развлечениях 

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 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений 

под плясовые 

мелодии 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

 

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 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 
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аккомпанемента 

 - Празднование 

дней 

рождения 

музыкальных 

игрушек.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со 

звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

(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) 

 

 

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 
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пропаганды для 

родителей 

(стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

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 



31 
 

активным формам 

руководства 

взрослого относятся 

слушание записей 

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 

задания. Игры с 

природным 

материалом на 

Мини-занятия. 

Игровые занятия. 

Дидактические 

игры. Игры со 

строительным 

Материалом. Игры с 

Дидактические 

игры. Развивающие 

игры. Игры с 

природным 

материалом. Игры со 

строительным 

Анкетирование. 

Информационные 

листы. Мастер-

класс. Разъяснение 

схем. Совместное 

конструирование. 
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прогулке. природным 

материалом. 

Развивающие игры. 

Сюжетные игры. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Игровые задания. 

Продуктивная 

деятельность. 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Постройки по 

замыслу - выбор 

темы, подбор 

материала. 

Консультации. 

Участие в 

конкурсах. 

Семинары. 

Семинары-

практикумы. 

Ситуативное 

обучение. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативные 

встречи. Просмотр 

видео. День 

открытых дверей. 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 1,6 до 2 лет 

Рисование 

 

Категория: дети 1,6 до 2 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание 

Тема: «Детский сад!» 

1. СЕНТЯБРЬ 

 

«Каляки – маляки» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер), самостоятельно 

рисовать, видеть в линиях и их пересечениях предметы, формировать интерес 

к рисованию. 

«Нарисованные истории» Учить детей видеть изображения на бумаге; формировать интерес к 

рисованию. 

                                            Тема: «Осень» 

«Листопад» Продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

«Дождик» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходить за пределы ограниченной 

линии, формировать интерес к рисованию. 

Тема: «Я в мире человек» 

2. ОКТЯБРЬ «Спрячь картинку» Учить детей правильно держать в руке фломастер, самостоятельно 

«Знакомимся с 

кисточкой» 

Научить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и закреплять 

знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

                                         Тема: «Мой дом» 

«Окошки в теремке» Учить детей ставить отпечатки поролоновым тампоном. Развивать память и 

мышление. 

«Солнышко и облако» Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 
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3. НОЯБРЬ                                           Тема: Посуда» 

«Тарелки» 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. 

«Яблоки» 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» 

«Лопатки» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее 

начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

«Воздушные шарики» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги; 

формировать интерес к рисованию. 

4. ДЕКАБРЬ                                             Тема: «Зимушка – зима» 

«Зимняя полянка» Учить детей рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

«Снег идёт» Продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

                                            Тема: «Новый год. Ёлка» 

«Нарядим ёлочку» Учить самостоятельному рисованию красками при помощи пальцев по 

образцу; уточнять и закреплять знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

«Новогодняя ёлка» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

маленькие круги, во время рисования не выходить за границы контура; 

формировать интерес к рисованию. 

5. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

                                             Тема: «Удивительный мир животных» 

«Спрячь зайку» Учить детей рисовать гуашью с использованием губки, формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию. 

«Мышонок в норке» Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы. Развивать умение аккуратно закрашивать круг, 
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  проводя кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. Учить 

понимать содержание сказки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

«Грибы» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходя за границу рисунка; 

формировать интерес к рисованию. 

6. ФЕВРАЛЬ                                                 Тема: «Мой дом» 

«Солнышко и облака» Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

«Дрожки» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

"дорожки" - прямые горизонтальные линии, развивать зрительное восприятие 

пространства; формировать интерес к рисованию. 

                                                  Тема: «Папин праздник» 

«Звёздочки" 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. 

 

«Лопатки» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее 

начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

7. МАРТ                                                   Тема: «Мамин день» 

«Цветы» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходя за границы ограниченной 

линии - "травы"; формировать интерес к рисованию. 

«Нитки для шарика» 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» 

«Цветная вода» Познакомить детей с акварельными красками; научить разводить краски в 

воде; пользоваться кисточкой; закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

«Смешиваем краски» Продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить правильно 
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пользоваться кисточкой; закреплять знания основных цветов, знакомить с 

новыми цветами и оттенками; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

8. АПРЕЛЬ                                                   Тема: «Весна» 

«Солнышко и облака» Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

«Травка» Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее 

начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

9. МАЙ                                                    Тема: «Лето» 

«Ягоды» Закрепить навык рисования красками при помощи пальцев; закреплять знания 

цветов; формировать интерес к рисованию; развивать бытовые навыки. 

«Шарики» Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза, наносить мазки; закреплять 

знание цветов; формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 1,6 до 2 лет 

Лепка 

 

Категория: дети 1,6 до 2 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание 

Тема: «Детский сад!» 

1. 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

«Вот такой пластилин» Познакомить детей с пластилином и его свойствами, научить разминать 

пластилин пальцами и ладонями обеих рук, формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

«Вот такое тесто» 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» 



38 
 

«Мухомор» 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 

«Дождик» Продолжать знакомить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне, формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

Тема: «Я в мире человек» 

2. ОКТЯБРЬ «Пирожки для 

Машеньки» 

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. 

«Нос для снеговика» 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» 

«Щётка» 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. 

«Окно для петушка» 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. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Тема: Посуда» 

«Красивая тарелка» 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. 

«Конфеты на тарелке» 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 
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моторику. 

                                           Тема: «Мои любимые игрушки» 

«Лошарик» Продолжить учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу, 

создавая изображение, формировать интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику, способствовать развитию фантазии. 

«Неваляшки» 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. 

4. ДЕКАБРЬ                                             Тема: «Зимушка – зима» 

«Покормим птиц» 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. 

«Снег идёт» 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» 

«Наряжаем ёлку» 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. 

«Салют» 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. 

5. ЯНВАРЬ                                              Тема: «Удивительный мир животных» 

«Рыбка» Продолжить учить детей вдавливать детали в тесто, создавая изображение, 

способствовать развитию воображения, формировать интерес к работе с 

тестом, развивать мелкую моторику. 

«Ёжик» Продолжить знакомить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики д. 5-7мм, учить детей, размазывать 
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пластилин на картоне надавливающим движением указательного пальца 

располагать шарики на равном расстоянии друг от друга, формировать 

интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику 

«Колобок» 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. 

6. ФЕВРАЛЬ                                                 Тема: «Мой дом» 

«Самолёт» Продолжить учить детей раскатывать на дощечки движение вперед – назад 

пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей сопровождать слова 

стихотворения соответствующими движениями. Развивать внимание. 

«Витамины» Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики небольшого 

размера; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

                                                  Тема: «Папин праздник» 

«Волшебная картина» Научить детей намазывать пластилин на картон, вдавливать детали в 

пластилин, создавая изображение; способствовать развитию воображения; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

«Салют» 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. 

7. МАРТ                                                   Тема: «Мамин день» 

«Цветы» 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. 

«Букет» 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. 

                                                  Тема: «Народная игрушка» 
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«Неваляшка» Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, маленький сверху. Учить собирать 

целое из нескольких частей. Развивать образное мышление. 

«Божья коровка» 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. 

8. АПРЕЛЬ                                                   Тема: «Весна» 

«Солнышко» Продолжать знакомить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне, формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику. 

«Витамины в баночке» 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. 

 

  «Гусеница» Научить детей действовать по показу – скатывать из пластилина шарики и 

насаживать их на тонкую палочку; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

«Яблоки» 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. 

9. МАЙ                                                    Тема: «Лето» 

«Вишенки» Закрепить у детей навык скатывания шариков из пластилина (среднего 

размера); научить вдавливать детали в пластилин; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

«Одуванчики» Продолжить учить детей вдавливать детали в пластилин, создавать объемную 

поделку, формировать интерес к работе с пластичными материалами, 

развивать мелкую моторику. 

«Яблоки» Закрепить у детей навык скатывания шариков из пластилина; научить 
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вдавливать детали в пластилин, прижимать пластилиновые детали; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 1,6 до 2 лет 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

Категория: дети 1,6 до 2 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание 

1. СЕНТЯБРЬ 

 

«Ознакомление с 

кубиками. 

Учить детей находить и понимать слово КУБИК. 

«Ознакомление с 

кирпичиками» 

Познакомить детей с деталью КИРПИЧИК и его назначением, находить 

кирпичик, следить за действиями взрослого. 

«Кубики-кирпичики» Учить детей находить и различать два вида строительного материала-кубики, 

кирпичики. Закреплять их названия. Вызвать интерес к игре с ними. 

«Кубик на кубик, будет 

башенка» 

Учить детей строить башню из кубиков, ставить кубик на кубик, действовать 

по показу воспитателя, обыгрывать постройку, не ломая ее. 

2. ОКТЯБРЬ «Башенка из кирпичиков» Учить детей понимать слова: башня, сделай. Следить за действиями 

взрослого, делать несложные постройки, накладывать кирпичик на кирпичик. 

«Узкая дорожка для 

зайчика» 

Научить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику на большую 

плоскость, активизировать слова: кирпичик, дорожка, ровно. 

«Широкая дорога для 

машины» 

Учить детей строить широкую дорогу, прикладывая кирпичики друг к другу 

длиной узкой гранью. Учить играть с постройкой. 

«Домик» Учить детей делать перекрытия с введением нового элемента-трехгранной 

призмы. 

3. НОЯБРЬ «Домик с окошком» Продолжать учить детей выполнять постройку последовательно (два 

кирпичика ставить узкую короткую грань, сверху накладывать призму) 

«Домик для матрешки» Учить детей соединять детали перекрытием, различать и называть части 

домика-стена, крыша, окно. 

«Маленькие строители» Закреплять полученные умения - строить домик, обыгрывать постройку с 
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игрушкой. 

«Заборчик» Учить детей устанавливать кирпичики в ряд узкой короткой гранью, плотно 

приставляя друг к другу, играть с постройкой и понимать слово» забор». 

4. ДЕКАБРЬ «Заборчик возле дома 

собачки» 

Учить детей ставить кирпичики вертикально к поверхности стола на длинное 

ребро вплотную друг к другу. Играть с постройкой. Закрепить понятие слов: 

собачка, гуляет, возле дома. Произносить звукоподражания «Ав-ав». 

«Стол» Учить детей накладывать кирпичик плашмя на кубик. 

«Стол для Мишки» Продолжать учить детей накладывать кирпичик плашмя на кубик. Играть с 

постройкой-ставить чашку, тарелку. Закрепить понятие слова-Стол. 

«Стул для куклы»  Научить детей новой постройке из кубика и кирпичика-ставить плотно к 

кубику вертикально на меньшее ребро кирпичик. Понимать слово-Стул. 

Обыгрывать с куклой. 

5. ЯНВАРЬ «Диванчик для 

матрешки» 

Учить детей строить диван из двух кирпичиков. Один класть на стол плашмя, 

другой ставить на длинное ребро вертикально и придвигать вплотную друг к 

другу. Играть с постройкой, понимать слово-Диван. 

«Диван и стол» Учить детей построить два предмета, несколько отличающихся по 

конструкции. Разбирать их и складывать материал в коробку. 

«Кроватка для 

медвежонка» 

Продолжать учить детей делать постройку из трех крупных кирпичиков-один 

класть плашмя, два других ставить вертикально на меньшее ребро и 

придвигать с двух сторон в виде спинок. Закрепить понятие слова-Кровать. 

6. ФЕВРАЛЬ «Кроватка и стул» Продолжать учить детей сооружать постройки по показу взрослого строения, 

узнавать и называть их, закреплять понимание слов: кукла лежит, кукла 

сидит. 

«Скамейка» Учить детей делать перекрытие на устойчивой основе. Два кубика, 

поставленных на некотором расстоянии один от другого, накрывать 

кирпичиком. 

«Скамейка для зайки» Закреплять умение у детей сооружать постройку по образцу, из кубиков и 

кирпичика. Обыгрывать с игрушкой. Закрепить понимание слова-Лавка. 

«Ворота» Учит ь детей делать перекрытия на меньшей площади основания-два 

кирпичика поставить на маленькое ребро, сверху покрываем третьим 

кирпичиком. 

7. МАРТ «Ворота для машины» Продолжать закреплять навыки конструирования с тремя большими 

кирпичиками, обыгрывая с машиной, куклой и другими игрушками. 
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«Лесенка из кубиков» Учить детей сооружать несложные постройки на основе ранее усвоенных 

способов, делая вертикальное и горизонтальное размещение кубиков, 

приставлять и накладывать кубики. Обыгрывать постройку с игрушками-

кукла Катя пойдет «топ-топ» и вниз спустится «топ-топ». Закрепить понятие 

слов-Кукла, идет, лесенка. 

«Лесенка из кирпичиков» Учить детей делать тоже самое строение из других деталей-кирпичиков. 

Положить их один на другой плашмя. Учить накладывать ровно и красиво. 

«Лесенка для животных» Закреплять у детей умение сооружать знакомые постройки по словесному 

указанию взрослого. Обыгрывать с игрушками-животными. 

8. АПРЕЛЬ «Лесенка с горкой» Продолжать учить детей использовать знакомые детали в других способах 

конструирования, вызвать радость от показанных взрослым действий-кукла 

поднимается по лесенке, спускается с горки. 

«Домик с дверью и окном» Закреплять умение соединять детали перекрытием, различать и называть 

части домика-стены, крыша, дверь, окно. Обыгрывать постройку игрушкой: 

ставить куклу у окна, открывать и закрывать двери. 

«Праздничные башенки» Продолжать учить детей строить башенки по образцу воспитателя-одну из 

кирпичиков, другую из кубиков, сочетая их по цвету и украшая флажками. 

«Разные дорожки» Закреплять умение у детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя их 

друг к другу узкими короткими гранями, различать постройки и игрушки по 

цвету, играть с постройкой. 

9. МАЙ «Автомобиль» Продолжать учить детей приставлять детали и накладывать их друг на друга, 

дать понять, что постройку можно использовать для игры, закрепить 

понимание слов: построить, кубик, кирпичик. 

«Забор у дома» Продолжать учить детей строить два предмета одновременно. 

«Машина едет по 

дорожке» 

Закреплять у детей умение сооружать знакомые постройки по словесному 

указанию воспитателя. Прикладывать кирпичики друг к другу длинной узкой 

гранью. 

«К нам пришли гости» Продолжать учить детей строить одновременно два предмета, несколько 

отличающихся по конструкции (Стол, стул) 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 1,6 до 2 лет 

Музыкальная деятельность 

 

Категория: дети от 1,6 до 2 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Вид музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Примерный репертуар 

1. СЕНТЯБРЬ 

 

«До свидания,  

лето,  

здравствуй  

детский сад!» 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Обогащать музыкальные 

впечатления малышей, приобщать 

к слушанию детей. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером 

двухчастной музыки. 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

«Зайка» р.н.м. 

Игра «Паровоз»  

муз. А. Филиппенко  

 

«Моя группа» Слушание. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни 

отвечать на вопросы по тексту. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать 

условия для подпевания 

отдельных слогов и слов пенсии. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером 

двухчастной музыки. 

«Ах, вы сени» р. н. м. 

«Спи, мой мишка»  

муз.Е.Теличеевой 

Игра «Прятки» р.н.м  

 

«Овощи» Слушание. 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления малышей, приобщать 

к слушанию детей. 

 Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Создавать условия возникновения 

первоначальных вокализаций 

(кап-кап). 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

«Дождик» р.н.м.19 

 «Гуляем и пляшем» муз.  

М.Раухвергера 
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Музыкально-

ритмические  

движения 

 Создавать условия для 

простейших танцевальных 

элементов 

«Фрукты» Слушание. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать приобщению 

детей к  

слушанию русской народной 

музыки. 

Способствовать формированию 

певческих  

навыков. Создавать условия  

возникновения первоначальных  

вокализаций (кап-кап) 

Создавать условия для восприятия  

сказочного персонажа, вызывать  

эмоциональный отклик у детей 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Дождик» р.н.м. 

«Что нам осень принесла?»  

р.н.м 

2. ОКТЯБРЬ Сад. Огород Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать приобщению 

детей к  

слушанию русской народной 

музыки. 

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии  

с характером музыки. 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Есть у солнышка дружок»  

муз. Е.Теличеевой. 

Танец «Приседай» эст.н.м. 

Покачайся  

надо мной,  

мой листочек  

золотой 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  

восприятия музыкального 

материала. 

Способствовать формированию 

певческих  

навыков. Создавать условия  

возникновения первоначальных  

вокализаций (кап-кап) 

«Праздничная»  

муз.Т.Попатенко  

«Дождик» р.н.м 

Игра «Хорошая-плохая погода»  

муз.М.Раухвергера  
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Обогащать восприятие детей 

простейшими  

танцевальными элементами. 

Деревья Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать приобщению 

детей к слушанию русской 

народной музыки. 

Создавать условия для 

подпевания. 

Обогащать восприятие детей 

простейшими  

танцевальными элементами. 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Есть у солнышка дружок»  

муз. Е.Теличеевой. 

«Праздничная прогулка» муз. 

А.Александрова  

 

Грибы. Ягоды Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей 

Создавать условия для восприятия  

сказочного персонажа, вызывать  

эмоциональный отклик у детей. 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

«Дождик» р.н.мИгра «Ходим- 

бегаем» муз. Е.Теличеевой  

 

3. НОЯБРЬ Перелетные  

птицы 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 Способствовать развитию 

эмоционального  

восприятия музыкального 

материала. 

Приобщать детей к пению, 

активному подпеванию. 

Создавать условия для 

эмоционального  

восприятия музыки различной по  

динамической окраске. 

 

«Самолет» муз. М.Раухвергера 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

Игра «Птица и птенчики»  

муз.Е.Теличеева 

Домашние  

птицы 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

Способствовать формированию  

восприятия контрастных по 

характеру частей музыки.  

«Курица и цыплята» муз.  

Е.Теличеевой 

«Топ-топ» муз. М.Красева 
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ритмические  

движения 

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей. 

Игра «Птички летят» муз.Г.Фрида 

Домашние 

животные 

Слушание. 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать формированию  

восприятия детей на особенностях 

изобразительных средств песни. 

Приобщать детей к пению, 

активному подпеванию. 

Способствовать выполнению 

движений по тексту. 

«Лошадка» муз. М.Раухвергер 

«Кошка» муз. Ан.Александрова 

«Кошка и котята» муз.  

В.Витлина 

«Дикие 

животные» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

Способствовать привитию 

навыков выразительного 

исполнения, понимать содержание 

песни. 

Создавать условия для 

реагирования смены движения на 

двухчастную форму музыки. 

«Медведь» муз. В.Ребиков 

«Спи, мой мишка» муз. Е.Теличеевой 

Игра «Зайчики и лисички» муз.  

Г.Финаровского 

4. ДЕКАБРЬ «Вот зима, 

кругом бело» 

Слушание. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать образованию 

новых музыкальных впечатлений 

у детей.  

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять 

простые знакомые песни.  

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных 

танцевальных движений: 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Зима» муз. В. Карасева  

  

«Машенька-Маша» муз.Е.Теличеевой  

  

«Стукалка»  укр.н.м 

«Зимующие 

птицы» 

Слушание. 

 

 

Создавать условия для 

образования навыков слушания 

различной музыки, привлекать 

 «Воробей» муз.В.Герчик  
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Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

внимание к изобразительности в 

пьесе.  

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять 

простые знакомые песни.  

Создавать условия для 

эмоционального восприятия 

музыки различной по 

динамической окраске. 

«Машенька-Маша» муз.Е.Теличеевой  

  

Игра «Воронята» муз. Г.Фрида 

«Зимние 

забавы» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Создавать условия для 

формирования музыкальных 

впечатлений у детей.  

Способствовать развитию у детей 

несложных певческих навыков.  

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных 

танцевальных движений: 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Зима» муз. В. Карасева  

  

«Праздник» муз. Т.Ломовой  

«Певучая пляска» муз.Е.Теличеевой 

«Ты пришел к 

нам в гости, 

Дед Мороз!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать образованию 

новых музыкальных впечатлений 

у детей  

Способствовать развитию у детей 

несложных певческих навыков.  

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных 

танцевальных движений: 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко  

«Елка» муз. Т.Попатенко  

«Маленький хоровод» р.н. 

5. ЯНВАРЬ «Волшебный 

мир игрушки»  

  

 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Способствовать развитию 

слухового восприятия детей.  

Способствовать формированию 

навыков пения, построенного на 

«Автомобили» муз. М.Раухвергера  

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой  

  

«Кукла спит и пляшет» муз. Я.Степанова 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

повторяющемся интервале.  

Создавать условия для 

эмоционального отклика на 

игровую ситуацию. 

«Семья» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений.  

 Способствовать формированию 

навыков пения, построенного на 

повторяющемся интервале.  

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.  

 

«Бай-бай» муз. М.Красева  

  

 «Топ-топ» муз. М.Красева  

  

«Юрочка» белорус.н.м. 

«Части тела» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для образного 

восприятия музыки (маленькие-

большие ноги).  

Способствовать развитию 

интонации и чувства ритма.  

Создавать условия для развития 

двигательной активности детей. 

«Ноги и ножки» муз. М.Раухвергера  

«Ладушки» р.н.м.  

  

«Ходим-бегаем» муз. Е Теличеева  

 

6. ФЕВРАЛЬ «Одежда» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов.  

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять 

простые знакомые песни.  

Создавать условия для 

приобщения детей к русскому 

народному творчеству.  

 

«Ах. Вы сени» р.н.м.  

  

«Машенька-Маша» муз.Е.Теличеевой  

  

«Кукла спит и пляшет» муз. Я.Степанова 

«Транспорт. 

Дорожная 

безопасность» 

Слушание. 

 

Пение. 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений.  

Способствовать формированию 

«Машина» муз. Т.Попатенко  

  

«Кошка» муз. Ан.Александрова  
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

певческих умений.  

Создавать условия для детской 

импровизации.  

 

Игра «Паровоз» муз. А.Филиппенко  

 

«День 

защитника 

Отечества» 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Создавать условия для детской 

импровизации. 

 «Молодой солдат» муз. В.Карасевой  

«Праздник» муз. Т.Ломовой  

  

Игра «Мы идем» муз. Р.Рустамова  

 

«Все 

профессии 

важны. Все 

профессии 

нужны» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать формированию 

певческих умений.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Создавать условия для детской 

импровизации.  

 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой  

  

«Пирожки» муз.А.Филиппенко  

Игра «Поезд» муз. Н.Метлова 

7. МАРТ «Мамочка, 

милая, моя!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать развитию 

интереса у детей к слушанию 

новых песен.  

Создавать условия для 

формирования  

Создавать условия для детской 

импровизации.  

 

«Бай-бай» муз. М.Красева  

«Топ-топ» муз. М.Красева 

«Наш дом» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать образному 

восприятию музыки.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Способствовать созданию 

радостной атмосферы, побуждать 

детей к творчеству. 

«Как у наших у ворот» р.н.м.  

  

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой  

«Кукла спит и пляшет» муз. Я.Степанова  

 

«Мебель» Слушание. 

 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

«Наш дом» муз. Е.Теличеевой  
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Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

переданные в музыке.  

Способствовать формированию 

навыков пения, построенного на 

повторяющемся интервале.  

Способствовать созданию 

радостной атмосферы, побуждать 

детей к творчеству 

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой  

Игра «Мышки и мишки» муз. М.Красева  

 

«Комнатные 

растения» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Совершенствовать приобретенные 

детьми элементарные навыки 

слушания.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

 «Цветики» муз.М.Красева  

  

«Дождик» р.н.м.  

«Гуляем и пляшем» муз. М.Раухвергера  

 

8.» АПРЕЛЬ «Весна 

пришла» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать приобщению 

детей к слушанию песни 

изобразительного характера. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать формированию 

умения воспринимать новое 

музыкальное произведение, 

выполнять самостоятельно 

простые движения 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Солнышко и дождик»  

муз. М.Раухвергера.  

«Космос» Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать формированию 

умения воспринимать новое 

музыкальное произведение, 

выполнять самостоятельно 

простые движения. 

«Самолет» муз.М.Раухвергера 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Барабанщики» муз.  

В.Ребикова 

«Домашние и  Слушание Способствовать приобщению «Лошадка» муз. М.Раухвергера 
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дикие  

животные  

весной» 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

детей к слушанию песни 

изобразительного характера. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать развитию умения 

детей менять движения в 

соответствии с музыкой 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко 

«Игра с лошадкой»  

муз.И.Кишко 

«Огонь, нас не 

тронь!» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать развитию умения 

детей менять движения в 

соответствии с музыкой 

«Мы на луг ходили» р.н.м 

«Дождик» муз. Г.Лобачева 

«Хорошая –плохая погода»  

муз.М.Раухвергера 

9. МАЙ День Победы  

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма. 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма. 

Способствовать развитию умения 

детей менять движения в 

соответствии с музыкой. 

 

«Молодой солдат» муз. В.Карасевой 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 

Игра «Барабанщики» муз. В.Ребикова 

Насекомые Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Совершенствовать умение детей  

исполнять простые песни, 

понимать их содержание. 

Способствовать формированию  

двигательно-игровых навыков. 

«Мы на луг ходили» р.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Жуки» муз. В.Карасевой 

«Наш огород» Слушание 

 

Пение 

Способствовать закреплению 

навыков по слушанию музыки. 

Способствовать формированию  

«Праздничная» муз. Т.Попатенко  

«Топ-топ» муз. М.Красева.  

Игра «Ловкие ручки» муз. Е.Теличеевой 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

простейших певческих навыков у 

детей. 

Создавать условия для 

формирования танцевальных 

навыков. 

«Цветы» Слушание 

Пение 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Совершенствовать приобретенные 

детьми  

элементарные навыки слушания. 

 

Способствовать формированию  

двигательно-игровых навыков. 

 

«Летняя» муз. М.Чарной 

«Василек» р.н.м. 

«Маленький хоровод» р.н.м 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 2 до 3 лет 

Рисование 

 

Категория: дети 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание 

Тема: «Моя группа в детском саду» 

1.  СЕНТЯБРЬ «Здравствуй, карандаш!»  знакомить с карандашом; учить правильно держать в руке карандаш; 

самостоятельно рисовать (черкание); формировать интерес к рисованию. 

Воспитывать аккуратность и навыки безопасного поведения при работе с 

карандашом. 

                                Тема: «Здравствуй, осень!» 

«Дождик»  учить детей правильно держать карандаш, проводить длинные и короткие 

прямые линии сверху вниз. Учить детей узнавать и называть синий цвет. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. Формировать навыки 
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безопасной работы с карандашом. 

                                Тема: «Листопад, листопад…» 

«Листочек» продолжать учить детей правильно держать карандаш, проводить прямые 

вертикальные линии сверху вниз.  Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать навыки безопасной работы с карандашом. 

                                  Тема: «Моя семья» 

«Цветы» учить правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии, не выходить за границы ограничительной линии – 

«травы»; формировать интерес к рисованию и навыки безопасной работы с 

карандашом. 

2. ОКТЯБРЬ                                    Тема: «Мои игрушки» 

«Дорожка для мячика» учить правильно держать в руке карандаш; рисовать дорожку – прямую 

горизонтальную линию; развивать зрительное восприятие пространства; 

формировать интерес к рисованию и навыки безопасного поведения при 

работе с карандашом 

                                   Тема: «Овощи» 

«Колобок катится по 

тропинке» 

 учить правильно держать в руке карандаш; рисовать дорожки – прямые 

горизонтальные линии, сохраняя направление слева на право; 

контролировать длину линии, ее начало и конец; формировать интерес к 

рисованию. 

                                   Тема: «Фрукты» 

«Яблоко»  правильно держать карандаш; рисовать округлую замкнутую линию, 

развивать зрительно-двигательную координацию, формировать интерес к 

рисованию. 

                                    Тема: «Кто живёт в воде» 

«Рыбки плавают в пруду» учить правильно держать карандаш; рисовать круги разного диаметра, 

располагать их равномерно на листе бумаги; формировать интерес к 

рисованию. 

3. НОЯБРЬ                                      Тема: «Домашние животные» 

«Колобок» учить правильно держать в руке карандаш; рисовать округлые замкнутые 

линии; развивать зрительно-двигательную координацию; формировать 

интерес к рисованию. 

                                     Тема: «Кто живёт в лесу» 
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«Воздушные шарики для 

лисички 

учить правильно держать карандаш; рисовать круги; формировать интерес к 

рисованию. 

                                      Тема: «Труд взрослых» 

«Домашнее 

консервирование 

учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

                                        Тема: «Одежда» 

«Украсим платье для 

куклы Кати» 

учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

4. ДЕКАБРЬ                                         Тема: «Здравствуй, зимушка, зима!» 

«Снегопад» учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                        Тема: «Посуда» 

«Украсим чашку учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                        Тема: «Мебель» 

«Следы невиданных зверей учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                        Тема: «Скоро, скоро Новый год!» 

«Новогодняя ёлка» учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

5. ЯНВАРЬ                                          Тема: «Зимние забавы» 

«Конфетти» учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Животные и их детёныши» 

«Зёрнышки для цыплят» учить рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Зимние забавы» 

«Украсим саночки» учить рисовать красками при помощи пальцев; развивать эстетическое 

восприятие; формировать интерес к рисованию 

6. ФЕВРАЛЬ                                           Тема: «Домашние птицы» 

«Зёрнышки для петушка» учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым тампоном; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Дикие птицы» 
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«Зернышки в кормушке для 

синички» 

учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым тампоном; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Мои любимые папа и дедушка» 

«Подарок для папы и 

дедушки» 

учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым тампоном; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Мой родной город» 

«Окошки в теремке учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым тампоном; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию 

7. МАРТ                                           Тема: «Мои любимые мама и бабушка» 

«Подарок для мамы» учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым тампоном; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Правила дорожного движения» 

«Светофор» познакомить с красками, учить правильно держать кисточку, формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Мои любимые сказки» 

«Колобок» продолжать учить рисовать красками, используя кисть; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Транспорт» 

«Дорога для машины продолжать учить рисовать красками, используя кисть; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию 

8. АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

                                          Тема: «Здоровье» 

«Большая лужа» продолжать учить рисовать красками, используя кисть; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Весна-красна» 

«Дождик» продолжать учить рисовать красками, используя кисть; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Растения» 

«Дерево» учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Профессии» 

«Шарики» учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию 

9. МАЙ                                           Тема: «Явления неживой природы» 
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«Солнышко и облака» учить рисовать кисточкой поверх эскиза; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Насекомые» 

«Украсим божью коровку» продолжать учить рисовать округлые формы с помощью красок; развивать 

зрительно-двигательную координацию; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

                                          Тема: «Чему мы научились» 

«Нарядное платье для 

куклы Кати» 

продолжать учить рисовать прямые и округлые замкнутые линии; украшать 

простейшими элементами заданный предмет; учить составлять узор; 

развивать эстетическое восприятие; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 2 до 3 лет 

Лепка 

 

Категория: дети 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание 

 СЕНТЯБРЬ 1. «Что такое пластилин 

?» 

Познакомить с пластилином, его свойствами и правилами работы с 

материалом 

2. «Что такое пластилин?» Продолжить знакомство с пластилином, его свойствами, и правилами работы 

с материалом 

2. ОКТЯБРЬ 1. "Дождик, дождик, кап, 

кап, кап" 

Учить: - отщипывать кусочки пластилина от целого; - располагать их на листе 

бумаги. Знакомить с синим цветом. 

2. "Дождик, дождик, кап, 

кап, кап" 

Продолжать учить: - отщипывать кусочки пластилина от целого; - располагать 

их на листе бумаги. Знакомить с синим цветом. 

3. "Вышла курочка 

гулять" 

Учить отщипывать кусочки пластилина от целого. Закрепить умение 

реагировать на сигнал в подвижной игре. Знакомить с синим цветом. 

4. "Вышла курочка 

гулять" 

Продолжать учить отщипывать кусочки пластилина от целого. Закрепить 

умение реагировать на сигнал в подвижной игре. Знакомить с синим цветом. 
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3. НОЯБРЬ  1 "Сорока-сорока" Закрепить умение отщипывать кусочки от целого куска пластилина. 

Формировать умение выполнять смену действия по сигналу  

 

2. "Сорока-сорока" Продолжать закреплять умение отщипывать кусочки от целого куска 

пластилина. Формировать умение выполнять смену действия по сигналу 

3. Бусы Обучать умению формировать из отщипываемых кусочков пластилина 

комочки, скатывая пластилин в шарик. Закреплять знания основных цветов 

выкладывания. 

4. Бусы Продолжать  умению формировать из отщипываемых кусочков пластилина 

комочки, скатывая пластилин в шарик. Закреплять знания основных цветов 

выкладывания. 

4. ДЕКАБРЬ 1. Сидит белка на тележке Закреплять умение формировать из пластилина округлые комочки. 

Формировать умение выполнять ритмические движения 

2. Сидит белка на тележке Продолжать закреплять умение формировать из пластилина округлые 

комочки. Формировать умение выполнять ритмические движения 

3. Чудесные карандашики Продолжать знакомить с материалом.  Упражнять в лепке  приемом 

раскатывания глины прямыми движениями. Развивать желание лепить. 

4. Чудесные карандашики Закреплять знание о материале.  Упражнять в лепке  приемом раскатывания 

глины прямыми движениями. Продолжать развивать желание лепить. 

5. ЯНВАРЬ 1. Орешки Закреплять знание о форме разных предметов. Упражнять в лепке предметов 

круглой формы приемом раскатывания глины кругообразными движениями 

2. Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать тему лепки, доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение радоваться своим работам. Учить правильно 

пользоваться глиной, лепить на доске, не разбрасывать материал. 

3. В гости к нам пришли 

разноцветные карандаши 

Продолжать знакомить с материалом, упражнять в приеме раскатывания 

глины прямыми движениями. Развивать желание лепить 

4. Комочки Учить: 

 - лепить из пластилина сворачивая полоску в кольцо; 

- соединять концы плотно прижимая их друг к другу. Развивать образное 

восприятие. 

6. ФЕВРАЛЬ 1. Палочки Учить отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями 

2. Шарики Учить раскатывать между ладонями пластилин, делать шарики круговыми 
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движениями 

3. Колобок Закреплять: 

- умение раскатывать глину между ладонями круговыми движениями; 

- отщипывать небольшие комочки; 

- аккуратно класть готовые изделия на дощечку. 

4. Лепка по замыслу Учить самостоятельно работать с пластилином, доводить начатое до конца.  

Воспитать умение радоваться готовому изделию 

7. МАРТ 1. Картофель Закреплять умение раскатывать глину между ладонями круговыми 

движениями, класть глину и изделия на дощечку 

2. Палочки Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания. Вызвать желание лепить 

3. Разные цветные мячи Закрепить: 

- прием раскатывания глины между ладонями; 

- работать аккуратно; 

- класть готовые изделия на доску 

4. Колечки для пирамидки Продолжить: 

- учить лепить палочки; 

- считать палочки и соединять их концы, образуя кольцо; 

- вызывать желание лепить. 

8. АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

1. Бублики для куклы 

Наташи (пластилин) 

 Продолжать учить: 

- лепить палочки; 

- считать палочки и соединять их концы. 

2. Горох для петушка 

(глина) 

Продолжать отрабатывать навык лепки из глины 

Учить играть с изделиями 

3. Колобок катиться по 

дорожке (пластилин) 

Учить играть с готовыми изделиями 

4. Лесенка (глина) Учить: 

- работать аккуратно; 

- класть готовые изделия на дощечку. 

Вызвать желание лепить 

9. МАЙ 1. Мисочка для зайчика Закрепить умения: 

- раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями; 

- сплющивать в ладонях комок; 

пальцами делать углубления. 

2. Лепка по замыслу Учить: 



61 
 

- самостоятельно выбирать материал (глину, пластилин); 

- выбирать тему для лепки; 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 2 до 3 лет 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

Категория: дети 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание 

Тема: «Моя группа в детском саду» 

1.  СЕНТЯБРЬ Знакомство со 

строительным 

материалом (кубик, 

кирпичик) 

 

учить накладывать одну деталь на другую; вызвать интерес к строительному 

материалу и его конструктивным возможностям. Приучать убирать 

строительный материал после выполнения задания. 

                                Тема: «Здравствуй, осень!» 

«Дорожка» учить выполнять элементарные постройки; строить дорожку, прикладывая 

кирпичики друг к другу узкой гранью; формировать интерес к 

конструированию. Приучать детей наводить порядок после окончания 

работы. 

                                Тема: «Листопад, листопад…» 

«Башенка» учить выполнять элементарные постройки; строить башню, накладывая 

кубик на кубик; формировать интерес к конструированию. Приучать детей 

наводить порядок после окончания работы. 

                                  Тема: «Моя семья» 

«Стол» продолжать учить детей делать элементарные постройки; накладывать 

кирпичик плашмя на кубик; формировать интерес к конструированию. 

2. ОКТЯБРЬ                                    Тема: «Мои игрушки» 

«Стул для мишки» продолжать учить детей делать элементарные постройки; приставлять 

кирпичик, поставленный вертикально на меньшую грань, к кубику; 
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формировать интерес к конструированию; приучать наводить порядок после 

окончания работы 

                                   Тема: «Мебель» 

«Диван» продолжать учить детей делать элементарные постройки; приставлять 

кирпичик, поставленный горизонтально на меньшую грань, к другому 

кирпичику, поставленному горизонтально на большую грань; формировать 

интерес к конструированию; приучать наводить порядок после окончания 

работы 

                                   Тема: «Мебель» 

«Кровать (2 кирпичика + 

2 кубика») 

продолжать учить детей делать элементарные постройки; приставлять 

кирпичики, поставленный на узкую меньшую грань, к кубикам; формировать 

интерес к конструированию; приучать наводить порядок после окончания 

работы. 

                                    Тема: «Кто живёт в воде» 

«Аквариум для рыбки (4 

кирпичика)» 

продолжать учить делать постройки; ставить кирпичики горизонтально на 

длинную узкую грань, соединяя их; формировать интерес к конструированию 

3. НОЯБРЬ                                      Тема: «Домашние животные» 

«Широкая дорожка для 

собачки 

(4 кирпичика») 

продолжать учить детей делать элементарные постройки; приставлять 

кирпичики друг к другу длинной узкой гранью; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок после окончания работы 

                                     Тема: «Кто живёт в лесу» 

«Скамейка для волка  

 (2 кубика + 1 кирпичик)» 

продолжать учить детей делать постройки; соединять две детали путем 

перекрытия; формировать интерес к конструированию; приучать наводить 

порядок после окончания работы 

                                      Тема: «Труд взрослых» 

«Строим дом» продолжать учить делать постройки; накладывать призму на кубик; 

формировать интерес к конструированию; приучать наводить порядок после 

окончания работы 

                                        Тема: «Одежда» 

«Кукла Маша катается с 

горки» 

продолжать учить делать постройки; частично накладывать широкою 

длинную грань кирпичика на кубик; формировать интерес к 

конструированию; приучать детей наводить порядок после окончания работы 

4. ДЕКАБРЬ                                         Тема: «Здравствуй, зимушка, зима!» 
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«Ворота (3 кирпичика)» продолжать учить детей делать постройки; делать перекрытия на 

неустойчивой основе: два кирпичика, поставленные вертикально на меньшую 

узкую грань; формировать интерес к конструированию; приучать наводить 

порядок, после окончания работы 

                                        Тема: «Посуда» 

«Ступеньки из 3-ёх 

кирпичиков» 

продолжать учить делать постройки; ровно накладывать кирпичик на 

кирпичик и приставлять к ним еще один; формировать интерес к 

конструированию 

                                        Тема: «Мебель» 

«Стол и стул для куклы 

Маши» 

продолжать учить строить простейшие постройки с помощью кубиков и 

кирпичиков; приучать наводить порядок после окончания работы 

                                        Тема: «Скоро, скоро Новый год!» 

«Скоро, скоро, Новый год» продолжать учить делать постройки, приставлять друг к другу призмы, 

сооружая елку; приучать наводить порядок после окончания работы 

5. ЯНВАРЬ                                          Тема: «Зимние забавы» 

«Машина (кубик + 

кирпичик)» 

учить выполнять элементарные постройки; точно ставить кубик на кирпичик; 

формировать интерес к конструированию; приучать наводить порядок после 

окончания работы 

                                          Тема: «Животные и их детёныши» 

«Загородка для 

животных» 

продолжать учить делать постройки; ставить кирпичики горизонтально на 

длинную узкую грань, плотно прижимая их друг к другу; формировать 

интерес к конструированию; приучать наводить порядок после окончания 

работы 

                                          Тема: «Зимние забавы» 

«Забор для детского сада» продолжать учить делать постройки; ставить кирпичики вертикально на 

узкую короткую грань, прижимая друг к другу; формировать интерес к 

конструированию 

6. ФЕВРАЛЬ                                           Тема: «Домашние птицы» 

«Дом и дорожка к нему» продолжать учить делать постройки; закрепить ранее приобретенные навыки 

строительства дорожки, дома; формировать интерес к конструированию; 

приучать наводить порядок после работы 

                                          Тема: «Дикие птицы» 

«Кормушка для синички»» продолжать учить делать постройки; ставить кирпичики горизонтально на 
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длинную узкую грань, соединяя их; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок после окончания работы 

                                          Тема: «Мои любимые папа и дедушка» 

«Гараж для папиной 

машины»  

(3 кирпичика) 

продолжать учить делать постройки; ставить кирпичики горизонтально на 

длинную узкую грань, в виде буквы «п»; формировать интерес к 

конструированию 

                                          Тема: «Мой родной город» 

«Строим город» продолжать учить делать постройки; накладывать призму на кубик, 

образовывая город; формировать интерес к конструированию 

7. МАРТ                                           Тема: «Мои любимые мама и бабушка» 

«Лесенка (6 кубиков») продолжать учить делать постройки; ровно накладывать кубик на кубик и 

приставлять к ним еще один; формировать интерес к конструированию 

                                          Тема: «Правила дорожного движения» 

«Автобус (2 кубика + 1 

кирпичик)» 

продолжать учить делать постройки; ровно ставить кубики на кирпичик; 

формировать интерес к конструированию; приучать наводить порядок после 

окончания работы 

                                          Тема: «Мои любимые сказки» 

«Забор с воротами» продолжать учить делать постройки; закрепить ранее приобретенные навыки 

строительства забора, ворот; формировать интерес к конструированию 

                                          Тема: «Транспорт» 

«Поезд» 3 кубика продолжать учить выполнять постройки; ставить в ряд кубики, плотно 

прижимая друг к другу; формировать интерес к конструированию 

8. АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

                                          Тема: «Здоровье» 

«Куклы гуляют в саду  

(коллективная работа») 

продолжать учить делать постройки; закрепить ранее приобретенные навыки 

строительства дорожки, забора, скамейки; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок после работы 

                                          Тема: «Весна-красна» 

«Комната для куклы» продолжать учить делать постройки; закрепить ранее приобретенные навыки 

строительства стола, стула, дивана, кровати; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок после окончания работы 

                                          Тема: «Растения» 

«Цветок» закрепить ранее приобретенные конструктивные навыки, развивать мелкую 

моторику рук, творческую фантазию, интерес к конструированию 



65 
 

                                          Тема: «Профессии» 

«Паровоз» из подручного 

материала 

закрепить ранее приобретенные конструктивные навыки, развивать мелкую 

моторику рук, творческую фантазию, интерес к конструированию; приучать 

наводить порядок после окончания работы 

9. МАЙ                                           Тема: «Явления неживой природы» 

«Деревня (коллективная 

работа») 

продолжать учить делать постройки; закрепить ранее приобретенные навыки 

строительства дома, дорожки, забора, ворот; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок после окончания работы 

                                          Тема: «Насекомые» 

«Строим что умеем 

(строительный 

материал») 

закрепить ранее приобретенные конструктивные навыки, развивать мелкую 

моторику рук, творческую фантазию, интерес к конструированию 

                                          Тема: «Чему мы научились» 

«Строим что умеем 

(подручный материал» 

закрепить ранее приобретенные конструктивные навыки, развивать мелкую 

моторику рук, творческую фантазию, интерес к конструированию 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 2 до 3 лет 

Музыкальная деятельность 

 

Категория: дети 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Срок освоения: 1 год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Вид музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Примерный репертуар 

1. СЕНТЯБРЬ 

 

«До свидания,  

лето,  

здравствуй  

детский сад!» 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Обогащать музыкальные 

впечатления малышей, приобщать 

к слушанию детей. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером 

двухчастной музыки. 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

«Зайка» р.н.м. 

Игра «Паровоз»  

муз. А. Филиппенко  

 

«Моя группа» Слушание. Создавать условия для восприятия «Ах, вы сени» р. н. м. 
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Пение. 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

настроения и содержания песни 

отвечать на вопросы по тексту. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать 

условия для подпевания 

отдельных слогов и слов пенсии. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером 

двухчастной музыки. 

«Спи, мой мишка»  

муз.Е.Теличеевой 

Игра «Прятки» р.н.м  

 

«Овощи» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Обогащать музыкальные 

впечатления малышей, приобщать 

к слушанию детей. 

 Способствовать формированию 

певческих  

навыков. Создавать условия 

возникновения первоначальных  

вокализаций (кап-кап). 

 Создавать условия для 

простейших танцевальных 

элементов 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

«Дождик» р.н.м.19 

 «Гуляем и пляшем» муз.  

М.Раухвергера 

«Фрукты» Слушание. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать приобщению 

детей к  

слушанию русской народной 

музыки. 

Способствовать формированию 

певческих  

навыков. Создавать условия  

возникновения первоначальных  

вокализаций (кап-кап) 

Создавать условия для восприятия  

сказочного персонажа, вызывать  

эмоциональный отклик у детей 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Дождик» р.н.м. 

«Что нам осень принесла?»  

р.н.м 

2. ОКТЯБРЬ Сад. Огород Слушание. 

Пение. 

Способствовать приобщению 

детей к  

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Есть у солнышка дружок»  
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Музыкально-

ритмические  

движения 

слушанию русской народной 

музыки. 

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии  

с характером музыки. 

муз. Е.Теличеевой. 

Танец «Приседай» эст.н.м. 

Покачайся  

надо мной,  

мой листочек  

золотой 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  

восприятия музыкального 

материала. 

Способствовать формированию 

певческих  

навыков. Создавать условия  

возникновения первоначальных  

вокализаций (кап-кап) 

Обогащать восприятие детей 

простейшими  

танцевальными элементами. 

«Праздничная»  

муз.Т.Попатенко  

«Дождик» р.н.м 

Игра «Хорошая-плохая погода»  

муз.М.Раухвергера  

 

Деревья Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать приобщению 

детей к слушанию русской 

народной музыки. 

Создавать условия для 

подпевания. 

Обогащать восприятие детей 

простейшими  

танцевальными элементами. 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Есть у солнышка дружок»  

муз. Е.Теличеевой. 

«Праздничная прогулка» муз. 

А.Александрова  

 

Грибы. Ягоды Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

«Дождик» р.н.мИгра «Ходим- 

бегаем» муз. Е.Теличеевой  
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Создавать условия для восприятия  

сказочного персонажа, вызывать  

эмоциональный отклик у детей. 

3. НОЯБРЬ Перелетные  

птицы 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 Способствовать развитию 

эмоционального  

восприятия музыкального 

материала. 

Приобщать детей к пению, 

активному подпеванию. 

Создавать условия для 

эмоционального  

восприятия музыки различной по  

динамической окраске. 

 

«Самолет» муз. М.Раухвергера 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

Игра «Птица и птенчики»  

муз.Е.Теличеева 

Домашние  

птицы 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать формированию  

восприятия контрастных по 

характеру частей музыки.  

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей. 

«Курица и цыплята» муз.  

Е.Теличеевой 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

Игра «Птички летят» муз.Г.Фрида 

Домашние 

животные 

Слушание. 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать формированию  

восприятия детей на особенностях 

изобразительных средств песни. 

Приобщать детей к пению, 

активному подпеванию. 

Способствовать выполнению 

движений по тексту. 

«Лошадка» муз. М.Раухвергер 

«Кошка» муз. Ан.Александрова 

«Кошка и котята» муз.  

В.Витлина 

«Дикие 

животные» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

Способствовать привитию 

навыков выразительного 

исполнения, понимать содержание 

песни. 

Создавать условия для 

«Медведь» муз. В.Ребиков 

«Спи, мой мишка» муз. Е.Теличеевой 

Игра «Зайчики и лисички» муз.  

Г.Финаровского 
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ритмические  

движения 

реагирования смены движения на 

двухчастную форму музыки. 

4. ДЕКАБРЬ «Вот зима, 

кругом бело» 

Слушание. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Способствовать образованию 

новых музыкальных впечатлений 

у детей.  

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять 

простые знакомые песни.  

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных 

танцевальных движений: 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Зима» муз. В. Карасева  

  

«Машенька-Маша» муз.Е.Теличеевой  

  

«Стукалка»  укр.н.м 

«Зимующие 

птицы» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Создавать условия для 

образования навыков слушания 

различной музыки, привлекать 

внимание к изобразительности в 

пьесе.  

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять 

простые знакомые песни.  

Создавать условия для 

эмоционального восприятия 

музыки различной по 

динамической окраске. 

 «Воробей» муз.В.Герчик  

  

  

«Машенька-Маша» муз.Е.Теличеевой  

  

Игра «Воронята» муз. Г.Фрида 

«Зимние 

забавы» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Создавать условия для 

формирования музыкальных 

впечатлений у детей.  

Способствовать развитию у детей 

несложных певческих навыков.  

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных 

«Зима» муз. В. Карасева  

  

«Праздник» муз. Т.Ломовой  

«Певучая пляска» муз.Е.Теличеевой 
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танцевальных движений: 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Ты пришел к 

нам в гости, 

Дед Мороз!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать образованию 

новых музыкальных впечатлений 

у детей  

Способствовать развитию у детей 

несложных певческих навыков.  

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных 

танцевальных движений: 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко  

«Елка» муз. Т.Попатенко  

«Маленький хоровод» р.н. 

5. ЯНВАРЬ «Волшебный 

мир игрушки»  

  

 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать развитию 

слухового восприятия детей.  

Способствовать формированию 

навыков пения, построенного на 

повторяющемся интервале.  

Создавать условия для 

эмоционального отклика на 

игровую ситуацию. 

«Автомобили» муз. М.Раухвергера  

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой  

  

«Кукла спит и пляшет» муз. Я.Степанова 

«Семья» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений.  

 Способствовать формированию 

навыков пения, построенного на 

повторяющемся интервале.  

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.  

 

«Бай-бай» муз. М.Красева  

  

 «Топ-топ» муз. М.Красева  

  

«Юрочка» белорус.н.м. 

«Части тела» Слушание. 

 

Пение. 

Создавать условия для образного 

восприятия музыки (маленькие-

большие ноги).  

«Ноги и ножки» муз. М.Раухвергера  

«Ладушки» р.н.м.  
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать развитию 

интонации и чувства ритма.  

Создавать условия для развития 

двигательной активности детей. 

«Ходим-бегаем» муз. Е Теличеева  

 

6. ФЕВРАЛЬ «Одежда» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов.  

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять 

простые знакомые песни.  

Создавать условия для 

приобщения детей к русскому 

народному творчеству.  

 

«Ах. Вы сени» р.н.м.  

  

«Машенька-Маша» муз.Е.Теличеевой  

  

«Кукла спит и пляшет» муз. Я.Степанова 

«Транспорт. 

Дорожная 

безопасность» 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений.  

Способствовать формированию 

певческих умений.  

Создавать условия для детской 

импровизации.  

 

«Машина» муз. Т.Попатенко  

  

«Кошка» муз. Ан.Александрова  

Игра «Паровоз» муз. А.Филиппенко  

 

«День 

защитника 

Отечества» 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Создавать условия для детской 

импровизации. 

 «Молодой солдат» муз. В.Карасевой  

«Праздник» муз. Т.Ломовой  

  

Игра «Мы идем» муз. Р.Рустамова  

 

«Все 

профессии 

важны. Все 

профессии 

нужны» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать формированию 

певческих умений.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Создавать условия для детской 

импровизации.  

 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой  

  

«Пирожки» муз.А.Филиппенко  

Игра «Поезд» муз. Н.Метлова 
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7. МАРТ «Мамочка, 

милая, моя!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать развитию 

интереса у детей к слушанию 

новых песен.  

Создавать условия для 

формирования  

Создавать условия для детской 

импровизации.  

 

«Бай-бай» муз. М.Красева  

«Топ-топ» муз. М.Красева 

«Наш дом» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать образному 

восприятию музыки.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Способствовать созданию 

радостной атмосферы, побуждать 

детей к творчеству. 

«Как у наших у ворот» р.н.м.  

  

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой  

«Кукла спит и пляшет» муз. Я.Степанова  

 

«Мебель» Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке.  

Способствовать формированию 

навыков пения, построенного на 

повторяющемся интервале.  

Способствовать созданию 

радостной атмосферы, побуждать 

детей к творчеству 

«Наш дом» муз. Е.Теличеевой  

  

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой  

Игра «Мышки и мишки» муз. М.Красева  

 

«Комнатные 

растения» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Совершенствовать приобретенные 

детьми элементарные навыки 

слушания.  

Создавать условия для 

формирования певческих навыков.  

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

 «Цветики» муз.М.Красева  

  

«Дождик» р.н.м.  

«Гуляем и пляшем» муз. М.Раухвергера  

 

8.» АПРЕЛЬ «Весна 

пришла» 

Слушание 

 

Пение 

Способствовать приобщению 

детей к слушанию песни 

изобразительного характера. 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Солнышко и дождик»  

муз. М.Раухвергера.  
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать формированию 

умения воспринимать новое 

музыкальное произведение, 

выполнять самостоятельно 

простые движения 

«Космос» Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать формированию 

умения воспринимать новое 

музыкальное произведение, 

выполнять самостоятельно 

простые движения. 

«Самолет» муз.М.Раухвергера 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Барабанщики» муз.  

В.Ребикова 

«Домашние и  

дикие  

животные  

весной» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать приобщению 

детей к слушанию песни 

изобразительного характера. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать развитию умения 

детей менять движения в 

соответствии с музыкой 

«Лошадка» муз. М.Раухвергера 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко 

«Игра с лошадкой»  

муз.И.Кишко 

«Огонь, нас не 

тронь!» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков. 

Способствовать развитию умения 

детей менять движения в 

соответствии с музыкой 

«Мы на луг ходили» р.н.м 

«Дождик» муз. Г.Лобачева 

«Хорошая –плохая погода»  

муз.М.Раухвергера 

9. МАЙ День Победы  

 

Слушание 

 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма. 

«Молодой солдат» муз. В.Карасевой 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 
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Пение 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Способствовать формированию у 

детей чувства патриотизма. 

Способствовать развитию умения 

детей менять движения в 

соответствии с музыкой. 

 

Игра «Барабанщики» муз. В.Ребикова 

Насекомые Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Совершенствовать умение детей  

исполнять простые песни, 

понимать их содержание. 

Способствовать формированию  

двигательно-игровых навыков. 

«Мы на луг ходили» р.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Жуки» муз. В.Карасевой 

«Наш огород» Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать закреплению 

навыков по слушанию музыки. 

Способствовать формированию  

простейших певческих навыков у 

детей. 

Создавать условия для 

формирования танцевальных 

навыков. 

«Праздничная» муз. Т.Попатенко  

«Топ-топ» муз. М.Красева.  

Игра «Ловкие ручки» муз. Е.Теличеевой 

«Цветы» Слушание 

Пение 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Совершенствовать приобретенные 

детьми  

элементарные навыки слушания. 

 

Способствовать формированию  

двигательно-игровых навыков. 

 

«Летняя» муз. М.Чарной 

«Василек» р.н.м. 

«Маленький хоровод» р.н.м 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 3 до 4 лет 

Рисование 

  
Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь  «Поделимся 

летними 

впечатлениями»  

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. 

Октябрь  «Осенняя 

красота 

природы»  

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. 

Ноябрь   «Наши мамы 

самые 

красивые» 

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 «Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год»  

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). 

Январь  «Зимушка - 

зима» 

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. 

Февраль «Защитники 

отечества» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Март  «Мамин день» Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Показать с прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Апрель «Покорение 

космоса» 

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. 

Май  «Великой Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из нескольких частей прямоугольной и 
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Победе  - 

Слава!» 

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. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 3 до 4 лет 

Лепка 

  
Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь  Разноцветный 

мир 

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 День народного 

единства 

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  Домашние и 

дикие животные 

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. 

Декабрь Новый год 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  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(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. 

Февраль  День защитника 

отечества 

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. 

Март  Международный 

женский день 

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. 

Апрель  Дружба с 

природой (День 

Земли, 

природоохранные 

мероприятия) 

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 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. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 3 до 4 лет 

Аппликация 

 

Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь  «Золотая осень» 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). 

Октябрь   «Осенняя 

ярмарка (овощи-

фрукты)» 

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). 

Ноябрь   "Поздняя осень". 

Народный 

календарь 

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   «Волшебница 

зима» 

Закреплять знания о круглой форме, различие предметов по величине. Формировать умение составлять 

изображение из частей, правильно располагая их по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Январь  «Дикие 

животные» 

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). 

Февраль  «Наша армия. 

День защитника 

Учить детей составлять коллективную сюжетную композицию. Закреплять умение сопровождать движения 

словами стихотворения. Развивать точность и координацию движений. 
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отечества» 

Март   «Весна красна» Учить детей выполнять обрывную аппликацию. Учить создавать несложную сюжетную композицию. Учить 

детей описывать изображенное на картине, познакомить с природным явлением "ледоход". 

Апрель   «Народные 

праздники на 

Руси» (фольклор) 

Продолжать учить детей составлять коллективную композицию, правильно располагая предметы на листе. 

Упражнять в порядковом счете. 

Май   «Земля - наш 

общий дом» 

Учить детей изготавливать счетный материал для занятий по математике. Упражнять в порядковом счете. 

Развивать образное мышление при отгадывании загадок. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 3 до 4 лет 

Конструктивно-модельная деятельность 

Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь   «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. 

Октябрь   «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 короткая», «красная дорожка длиннее зеленой», «зеленая дорожка короче 

красной»; практиковать ребят в выполнении простейших конструкций дорожек по условию. 

Ноябрь  «Ворота» учить детей выполнять простейшую конструкцию — ворота из строительного материала по образцу, устанавли-

вать опоры и класть на них перекладину, добиваясь точного соединения; формировать представления ребят о 

цвете, форме, величине в процессе возведения постройки; создавать условия для приобретения дошкольниками 

первоначального опыта конструктивной деятельности. 

Декабрь   «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. 

Январь  «Мебель для 

матрешек» 

продолжать упражнять детей в выделении функциональных частей в реальных предметах, определении их про-

странственного расположения друг относительно друга; 
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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  «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   «Горка для 

матрешки» 

учить детей анализировать образец постройки (горки), выделять в нем основные функциональные части (лесен-

ку, 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. 

Апрель  «Домик» учить детей сооружать постройки с перекрытиями по условиям, делать конструкцию прочной; умение выделять в 

зданиях функциональные части (стены, пол, крышу, окна, двери) и определять их пространственное 

расположение относительно друг друга (внизу, вверху, 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   «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. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 3 до 4 лет 

Музыкальная деятельность 

  
Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь  Наш детский 

сад. Давайте, 

познакомимся. 

Выполнять движения по показу педагога. Бегать легко в одном направлении, не задевая друг друга. Слушать 

музыку и эмоционально на нее откликаться. Менять движения со сменой характера музыки, запоминать 

плясовые движения. 
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Времена года. 

Осень. 

Прыгать на двух ногах. Использование шапочек зайчиков. Выполнять новое движение Развитие ритмического 

слуха. Укреплять мышцы пальцев и ладоней. Использование иллюстрации 

Побуждать к пению. Использование игрушки. Протягивать ударные слоги. 

Октябрь  Мы дружные 

ребята. 

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. Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. Использование игрушки, 

иллюстрации. Выполнять движения по показу воспитателя. Выполнять знакомые плясовые мелодии, развивать 

творчество. 

Птицы. Ритмично ходить стайкой за воспитателем. Кружиться, не торопясь, в одну сторону. Различать динамику 

произведения Слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. Использование иллюстрации 

Ноябрь  Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Вызвать у детей радостные эмоции и желание отразить настроение музыки в движении. Использование 

игрушки. Эмоционально воспринимать песни различного характера. Побуждать детей к пению. Реагировать на 

динамические изменения в музыке, на смену ее частей. Выполнять простейшие танцевальные движения по 

показу воспитателя. Использование погремушек 

Дикие 

животные и их 

детеныш 

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 

Декабрь  Времена года. 

Зима. 

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. 

Зима в лесу. Бегать легко врассыпную, покачивая султанчиками над головой вправо, влево. Ритмично притоптывать одной 

ногой. Запоминать названия музыкальных инструментов. использование картинок и музыкальных 

инструментов. 

Январь  Новый год. 

Рождество. 

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 зайцев и лисы. 

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. 

Февраль  Защитники 

отечества.  

Использование игрушки. Соотнести подъем самолета с музыкой.  

Прищелкивать язычком, подыграть на муз. инструменте. Использование музыкальных игрушек, иллюстраций. 



81 
 

Папы могут 

все, что угодно. 

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. 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 

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. 

Март  Времена года. 

Весна. 

Женский день. 

Различать контрастную музыку марша и бега, выполнять бодрый шаг  и легкий бег, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Передавать образ в движении. Ритмично выполнять полуприседания. Дать понятие о длинных и коротких 

звуках. 

Моя дружная 

семья. 

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. 

Апрель  Наш дом – 

Земля. 

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». 

Весенние 

хлопоты. 

Развивать воображение, придумывать движения и действия, характерные для героев произведения.Внимательно 

слушать песню, узнавать ее по вступлению. Дети поют по желанию. Двигаться легко, непринужденно, 

ритмично, ориентироваться в пространстве, сочетать пение с движением. Развивать выдержку, внимание, 

умение начать движение со «своей» музыкой. 

Май  Цветы. Закрепление полученных знаний и умений. Развитие творчества 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, ритмично исполнять музыку, правильно 

отхлопывать простейший ритм. 

Времена года. 

Лето. 

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. 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 4 до 5 лет 

Рисование 

  
Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы   

Сентябрь  «Поделимся 

летними 

впечатлениями»  

формировать у детей интерес к рисованию, умение изображать круглые формы; содействовать развитию у 

ребят собственного замысла. 

Октябрь  «Осенняя 

красота 

природы»  

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. 

Ноябрь  «Наша Родина» 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. 

Декабрь «Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год»  

учить отображать на рисунке несложный сюжет (дома, деревья, небо, солнце, снег); закрепить умение 

выполнять рисунок в указанной последовательности; помогать детям в освоении сюжетной линейной компо-

зиции. 

Январь  «Зимушка - 

зима» 

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); 

Февраль  «Защитники 

отечества» 

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. 

Март  «Мамин день» продолжать учить использовать элементы геометрического орнамента (квадрат, точка, ромб) в построении де-

коративных композиций; закреплять умение правильно пользоваться кистью; 

воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Апрель  «Покорение 

космоса» 

продолжать учить смешивать различные краски (синюю, голубую, фиолетовую, черную) на палитре; закрепить 

технику штампования; 

учить рисовать ракеты, звезды; развивать интерес к рисованию. 

Май  «Великой учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, меняя силу нажима на карандаш; развивать 
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Победе  - 

Слава!» 

образное восприятие; продолжать знакомить со средствами выразительности предметного рисования. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 4 до 5 лет 

Лепка 

  
Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь  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. 

Октябрь  Угощение для 

кукол 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя ранее усвоенные знания 

Ноябрь 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  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 

Январь Хоровод Учить изображать фигуру человека. Учить объединять свою работу с работой других детей. развивать образное 

восприятие. Познакомить с дымковской куклой. 

Февраль Мы слепили 

снеговиков 

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

передавать относительную величину частей. 

Март  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. 

Апрель 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  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.) 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 4 до 5 лет 

Аппликация 

  
Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь «В кругу  моей 

семьи» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги, правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Октябрь  «Осенняя 

красота 

природы» 

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. 

Ноябрь «Удивительные 

сказки» 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Декабрь  «Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год» 

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» 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. 

Февраль  «Масленичная 

неделя» 

Учить детей передавать в аппликации сказочный образ. Продолжать учить изображать человека, характерные 

детали, соблюдая соотношения по величине. 

Март  «Мамин день» Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 

Апрель  «Покорение 

космоса» 

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. 

Май  Дружат дети 

всей земли 

Учить детей передавать в аппликации весеннее настроение природы, самостоятельно определяя содержание 

работы. Развивать образное восприятие, воображение. 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 4 до 5 лет 

Конструктивно-модельная деятельность  

Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь   «Бабочки-

красавицы» 

учить детей создавать декоративные композиции с помощью оригинальных форм, отображающих предметы 

окружающего 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  «Домик для 

матрешки» 

учить детей анализировать готовую постройку, определять пространственное расположение частей (сзади, 

спереди, сверху и т.п.) и последовательность создания конструкции, правильно называть знакомые детали 

строительного набора, доводить начатую работу до конца; развивать детское воображение; формировать 

интерес у старших «почемучек» к конструированию. 

Ноябрь    «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 конструкции 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. 

Декабрь   

«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. 

Январь  «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. 

Февраль  «Ореховый 

кораблик» 

учить детей создавать простые поделки (кораблик) из природного материала, дополнять их деталями из 

бумаги, ниток, зубочисток; развивать детскую любознательность; поддерживать стремление «почемучек» 

обыгрывать созданные игрушки. 

Март  «Башни высокие учить детей анализировать образец; формировать их умение различать и называть отдельные детали, 
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и низкие» 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. 

Апрель  «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. 

Май  «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. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 4 до 5 лет 

Музыкальная деятельность 

  
Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябр

ь  

Наш детский 

сад. Игрушки. 

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. 

Времена года. 

Осень. 

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.  

Октябрь  Дары осени – 

фрукты, грибы, 

ягоды. 

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 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

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. 

Ноябрь  Моя страна – 

Россия. 

Государствен

ные символы. 

Выполнять движения в соответствии с двухчастной формой. Внесение флажков. Художественное слово. 

Варианты марша. Отхлопать ритм и сыграть на ударном инструменте конец фразы. 
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Моя дорогая 

мама. Мамы 

всякие важны. 

Определить высокие и низкие звуки. Познакомить с танцевальным жанром «Вальс». Использовать показ, 

иллюстрацию. Обратить внимание на двухчастную форму, рассказать о пляске. Вопросы детям. 

Декабрь  Дикие 

животные и их 

детеныши. 

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. 

Времена года. 

Зима. 

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. 

Январь  Новый год. 

Рождество. 

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. 

Зимние 

развлечения. 

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. 

Февраль  Волшебный 

мир книг. 

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. 

Защитники 

Отечества. 

Папы могут 

все, что угодно. 

Ходить спокойным шагом, ступая мягко. Кружиться на носочках, взявшись за руки, по хлопку поменять 

направление движения. Поцокать языком, прохлопать ритм. Прослушать и самостоятельно определить жанр 

произведения. 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. 

Март  Времена года. 

Весна. 

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 
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Женский день. определить характер произведения. Худ. слово. 

Весенние 

хлопоты 

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 

Апрель  Планета Земля. 

Космос 

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. 

Моя страна 

Россия. ДПИ. 

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 

Май  Я и моя семья 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.  

Времена года. 

Лето. 

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. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 5 до 6 лет 

Рисование 

  
Категория: дети 5-6 лет (старшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь «День знаний» 

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 
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 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). 

«Семья» 

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. 

«Осень» 

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 работы кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

«ПДД» 

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  «Я вырасту 

здоровым» 

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 

«Мой город, моя 

страна» 

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. 

«Домашний уют 

(мебель, бытовые 

приборы)» 

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 ( 

добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

«День народного 

единства» 

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  «За кого мы в 

ответе (домашние 

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 
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животные)» 

Усатый- 

полосатый 

 

воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

«Дикие животные 

нашей планеты» 

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. 

«Все работы 

хороши» 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

«Зима» 

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 «Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

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. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

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. 

«Зимние забавы» 

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). 

«Новый год» 

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  «Азбука 

вежливости» 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи, составные элементы; цвет, композицию, приемы 
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Закладка для 

книги 

(Городецкая 

роспись) 

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. 

«ЗОЖ» 

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. 

«Что из чего 

сделано 

(рассматривание 

различных 

материалов)» 

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 «Вокруг света 

(воздушный, 

водный, 

наземный, 

специального 

назначения)» 

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. 

«Хлеб всему 

голова 

(правильное 

питание)» 

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, 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. 

«День защитника 

отечества» 

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. 

«Международный Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, умение 
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женский день» 

Панно «Красивые 

цветы» 

использовать приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в 

нее элементы                   красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Март «Международный 

женский день» 

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. 

«Растения- 

зеленый цвет 

Земли» 

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). Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

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. 

«Весна» 

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 «Моя планета» 

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 карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

«В мире 

прекрасного 

(искусство)» 

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. 
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«В мире 

прекрасного 

(искусство)» 

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. 

«Дружба с 

природой (День 

Земли, 

природоохранные 

мероприятия)» 

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 «День Победы» 

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 нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценки рисунков (выделяя цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

«Путешествие в 

мир насекомых» 

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. 

«Разноцветный 

мир» 

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   
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 5 до 6 лет 

Лепка  

  
Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь  «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. 

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. 

«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 «Зимние забавы» 

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» 

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 
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Щенок. 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. 

Март  «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. 

«ОБЖ» 

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 «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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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 5 до 6 лет 

Аппликация  

  
Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь «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 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. 

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 

калейдоскоп» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны 
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Петрушка на елке 

(коллективная 

работа). 

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» 

Цветные 

ладошки. 

Ознакомить с возможностью создания образов, символов на основе одинаковых элементов; формировать 

умение вырезать изображение по сложному контуру (кисть руки); развивать воображение. 

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 вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные- из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

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 Диагностика  
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 5 до 6 лет 

Конструктивно-модельная деятельность  
Категория: дети 5 – 6 лет (старшая группа) 

Срок освоения: 1 год 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь «Что нам осень 

подарила? 

(овощи и 

фрукты, грибы, 

ягоды, лес)» 

Панно 

Обучать изготавливать декоративное панно из различных материалов: чешуек, шишек, семян, косточек, 

засушенных листьев, лепестков цветков и др. 

Октябрь «Домашний 

уют» 

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)» 

Животные. 

Обучать детей изготавливать животных из цилиндров, подбирать необходимый материал, творчески 

подходить к работе. 

Декабрь «Зимние забавы» 

Елочные 

игрушки. 

Познакомить с новыми шаблонами, рассчитанными на обведение бумаги, сложенной вдвое с линиями, 

показывающими, что здесь нужно сделать надрезы. 

Январь «Азбука 

вежливости» 

Игрушки. 

Обучать детей делать игрушки из конусов. 

Февраль «Хлеб всему 

голова 

(правильное 

питание)» 

Заяц. 

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

Март «Растения- 

зеленый цвет 

Земли» 

Цветы для 

Научить радоваться преобразовательной деятельности, видеть взаимосвязь между предметами и его 

создателем. 
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полянки. 

Апрель «В мире 

прекрасного 

(искусство) 

»Золотая рыбка 

Развивать творческие способности, умение находить различные варианты использования материалов для 

поделок. 

Май «Разноцветный 

мир» 

Летающие 

пчелки 

Развивать творческие способности, показать неограниченные возможности преобразовательной деятельности 

в создании разных игрушек и поделок. 

 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 6 до 7 лет 

Рисование 

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

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь   «День знаний» Диагностика 

«Семья» 

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» 

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) 

Ветка рябины 

 Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. 

 Упражнять в рисовании акварелью. 

Октябрь  «Правила 

дорожного 

движения» 

 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. 
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На чем люди ездят. 

«Я вырасту 

здоровым» 

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. 

«Мой город – моя 

страна» 

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» 

Цветущий сад. 

 Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов. 

 Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

Ноябрь  «Домашний уют» 

(мебель, бытовые 

приборы) 

Сказочный дворец 

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

листе. 

 Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

«За кого мы в 

ответе»(домашние 

животные) 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся». 

 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. 

«Дикие животные 

нашей планеты» 

Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного - лань 

 Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

 Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

 Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

«Все работы  Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, положение на 
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хороши» 

Кем ты хочешь 

быть 

листе. 

 Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

Декабрь «Зима» 

Зимний пейзаж 

 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. 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Стайка воробьев. 

 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. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Иней покрыл 

деревья 

 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. 

«Новый год» 

Новогодний 

праздник 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. 

Январь  «Зимние забавы» 

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» 

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» 

Поезд, в котором 

 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, 
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мы ездим на дачу 

(за грибами, в 

другой город) 

воображение. 

Февраль «Что из чего 

сделано»(стекло, 

дерево, железо) 

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)» 

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». 

«День защитника 

Отечества» 

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) 

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» 

Декоративное 

рисование «Букет 

 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. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 
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цветов» 

«Растения - 

зеленый цвет 

Земли» (экология, 

Красная Книга) 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

 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. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Кукла в 

национальном 

костюме 

 Развивать творчество, воображение. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

«ОБЖ» Рисование 

героев сказки 

«Царевна-

лягушка». 

 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. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Апрель «Весна» 

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» 

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) 

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 

 Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки т 

листьев, их цвет. 
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Земли, природо-

охранные 

мероприятия) 

Рисование с 

натуры 

«Комнатные 

растения» 

 Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

 Упражнять детей в рисовании акварелью. 

 Закреплять разные приемы рисования кистью. 

 Учить детей сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 

Май  «День Победы» 

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» 

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» 

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!» 

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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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 6 до 7 лет 

Лепка  

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

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь  «День знаний» 

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» 

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» 

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. 

Ноябрь  «Домашний уют» 

(мебель, бытовые 

приборы) 

Ребенок с 

котенком 

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

человека и животного. 

 Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека. 

 Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

«Дикие животные 

нашей планеты» 

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» 

Лыжник. 

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

 Закреплять навыки и приемы лепки. 

Январь  «Азбука 

вежливости» 

Доктор Айболит 

и его друзья 

 Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 

 Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображения. 
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Февраль «День защитника 

отечества» 

Пограничник с 

собакой. 

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

  

Март  «Международный 

женский день» 

Няня с 

младенцем 

 Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

 Закреплять умение соблюдать пропорции частей, использовать ранее освоенные приемы. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

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» 

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. 

Май  «День Победы» 

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» 

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. 
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Примерное тематическое планирование работы с детьми от 6 до 7 лет 

Аппликация  

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

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц Темы Программное содержание 

Сентябрь  «Осень» 

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» 

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» 

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) 

По замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

Декабрь «Зима» 

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» 

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. 
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Январь  «Азбука 

вежливости» 

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) 

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» 

Полет на Луну 

 Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания 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   «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

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» 

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) 

Ваза с фруктами, 

ветками и 

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

 Развивать зрительный контроль за действиями рук. 
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цветами. 

Май   «День Победы» 

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. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми от 6 до 7 лет 

Конструктивно-модельная деятельность  
Категория: дети 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Срок освоения: 1 год 

 

Месяц  Темы  Программное содержание 

Сентябрь   «Золотая осень» 

Комнатный сад. 

Вырабатывать умение добросовестно работать в коллективе, реализуя свой замысел творческого 

преобразования предмета в соответствии с общей целью. 

Октябрь  «Лес и парк. 

Деревья и 

кустарники» 

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  «Домашние 

животные и 

птицы» 

Бумажный 

мишка. 

Познакомить детей еще с одним способом изготовления игрушек из бумаги, тренировать в работе с клеем, 

ножницами, рисовании и раскраске. 

Декабрь  «Город. 

Специальные 

машины» 

Волшебная 

перчатка 

Вырабатывать умение видеть в предметах скрытые возможности их превращения в игрушку, поделку, 

реализовать преобразование одного предмета в другой. 

Январь   «Дом, 

строительство, 

механизмы» 

Наша группа 

 Учить участвовать в коллективной работе по творческому преобразованию привычных предметов. 

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

продукты 

питания» 

Рыбка. 

Развивать творческие способности, умение находить различные варианты использования материалов для 

поделок, творческого преобразования привычных предметов. 

Март   «Почта» 

Делаем книгу. 

Совершенствовать графические навыки детей, вовлечь их в коллективное создание книги, побуждая 

проявлять творчество и свои способности. 

Апрель  «Вселенная. 

День 

космонавтики» 

Семейка из 

ниток. 

Развивать творческое воображение, умение замечать скрытые возможности вещей для их использования по 

другому назначению, реализовать эти возможности. 

Май   «День Победы» 

Модель 

самолета. 

Научить элементам технического  творчества, закреплять навыки коллективной работы при выполнении 

каждым ребенком своих конкретных обязанностей в структуре общей преобразовательной деятельности. 
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