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1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения
программы

Целевыми ориентирами образовательной деятельности является
построение системы работы в группах комбинированной и
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи.

Осуществление образовательной деятельности проходит опираясь
на следующие принципы:

• принцип индивидуализации, учета возможностей,
особенностей развития и потребностей каждого ребенка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным
участником образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;

• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала,

соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;

В образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель
и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий
логопедической ритмикой.

Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО, приказ №155 от 17 октября 2013 года, раздел
IV.п.4.6.
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2. Содержание, обеспечение целевых ориентиров

Основные задачи:
Выявление и развитие творческих способностей детей, используя различные

изобразительные материалы и техники.
Формирование эмоционально - нравственные и эстетические чувства, вкусы,

оценки и суждения дошкольников, знакомить с разными видами и жанрами
изобразительного искусства, представления о которых у них углубляются и
расширяются. Учить соотносить настроение образов, выраженных разными
видами искусств.

1. Подведение детей к пониманию ценности искусства,
художественной деятельности, музея и поддержка проявлений ценностного
отношения к национальному и мировому культурному наследию.

2. Стимулирование самостоятельного проявления эстетического
отношения к окружающему миру, к разным объектам искусства, природы,
предметам быта, игрушкам, социальным явлениям.

3. Создание условий для освоения детьми языка изобразительного
искусства и художественной деятельности.

4. Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и
познавательных способностей как основы для освоения мира искусства и
собственного творчества.

Согласно новым нормативным и целевым ориентирам осуществление
художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников
проектируется в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие». Данная образовательная область включает решение задач в аспектах
«приобщения детей к изобразительному искусству, формирования интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении, развитие продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд), развития творчества и
освоения изобразительной деятельности».

Данный раздел программы ориентирован на формирование целостного и
полноценного художественно-эстетического опыта детей, приобщение их
к национальной и мировой художественной культуре, изобразительному
искусству и народным творческим традициям, развитие эмоционально-
эстетических и познавательных способностей, творчества, стимулирование их
личностных проявлений, формирование субъективной позиции (Я - творец) и
эстетического отношения к действительности.
Содержание художественного образования предусматривает два вида
деятельности детей: собственную художественно-творческую деятельность
(ребенок – художник) и восприятие произведений искусства (ребенок –
зритель). Направлено на развитие у дошкольников творчества, которое
определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает
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новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел,
находя средства для его воплощения. Программа обеспечивает условия для
художественно-эстетического, познавательно-речевого, духовного развития
детей. В непосредственно образовательной деятельности используются игры и
игровые приемы, которые создают непринужденную творческую
атмосферу, включаются приемы ТРИЗ - технологии, способствующие развитию
воображения. В системе работы используются нетрадиционные методы и
способы развития творчества детей: кляксография, набрызг, монотипия,
рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного
материала, тампонированием и др.

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к
музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать
умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

Планируемые результаты
 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, любит
заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и
самостоятельно.

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению
художественного произведения (по тематике близкой опыту детей).

 Различает некоторые предметы народных промыслов по
материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне
конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных
промыслов, осваиваемые в течение года.

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и
искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого
может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые
средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с
собственным опытом.

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке,
аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы,
выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы
и инструменты.
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 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями,
освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности
(в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в
совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки,
определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.
Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш;
определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к
слушанию произведений русских, советских и зарубежных
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-
Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).

Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты
вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться
выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от
«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать
под музыку различного характера, передавать в движении образы
животных.

Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать
развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков
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3. Тематическое планирование

«Чтение художественной литературы»
месяц: Сентябрь

№
п/п

Тема. Задачи. Источник

1 Рассказывание
русской народной
сказки «Царевна –
Лягушка»

Учить детей воспроизводить образное
содержание произведения. Продолжать
развивать поэтический слух: умение
слышать и выделять в тексте
выразительные средства.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.164.

2 Рассказывание рус.
Народ. Сказки
«Сивка-Бурка»

Учить детей эмоционально
воспринимать образное содержание
сказки. Осмысливать характеры
персонажей, формировать образность
речи; чуткость к образному строю
языка сказки, умение воспроизводить и
осознавать образные выражения.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.165.

3. «О чём печалилась
осень» «Осень» Г.
Скребицкого.

Закреплять знания детей об изменениях
в природе. Вызывать любование

красками природы в процессе
рассматривание иллюстраций и

слушания художественных текстов,
желание выразить свои впечатления в

образном слове, развивать поэтический
слух.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.165.

4 Заучивание
стихотворение
Е.Трутневой
«Осень»

Учить детей выразительно читать
стихотворение Е. Трутневой «Осень»,
передавать интонационно-спокойную
грусть осенней природы. Продолжать
развивать поэтический слух детей.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.166.

Октябрь
5 Чтение

туркменской
сказки

«Падчерица».

Учить детей различать сходство в
построении сюжета, идее, характерах
героев обеих сказок («Ховрошечка»),
выделять в тексте выразительные
средства.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.167.

6 «Ознакомление с
малыми
фольклерными
формами»

Уточнить представление детей о
жанровых особенностях, назначении
загадок, скороговорок, пословиц. Учить
понимать обобщённое значение
пословиц и поговорок.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.169..

7 Чтение сказки
«Про зайца-

длинные уши..»
Д.Мамин-Сибиряк

Формировать целостное восприятие
художественного текста в единстве
содержания и художественной формы;
закреплять знания детей об

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»
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особенностях разных литературных
жанров. Воспитывать стремление к
творческому словоупотреблению

Т.М.Бондаренко,
стр.170

8 Заучивание стих.
А.С Пушкина «Уж

небо осенью
дышало»

Учить детей выразительно читать
наизусть стихотворение. Передавая
интонацией печаль осенней природы,
чувствовать. Понимать и
воспроизводить образность языка
стихотворения.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.170

Ноябрь.
9 Рассказывание

украинской сказки
«Хроменькая
уточка»

Познакомить детей с украинской
сказкой, подвести к осознанию
художественных образов сказки.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.171

10 Чтение басни
Крылова «Стрекоза
и муравей»

Познакомить с басней. Воспитывать
чуткость к образному строю языка

басни.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.172

11 Чтение «Сказки о
рыбаке и рыбки»

А.С. Пушкин

Углубить и расширить знания детей о
творчестве Пушкина. Воспитывать
умение эмоционально воспринимать
образное содержание сказки.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.173

12 Чтение
стихотворения К.
Чолиева «Деревья

спят»

Учить детей составлять рассказ,
используя выразительно-
изобразительные средства языка,
передавать в слове настроение,
впечатление.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.174

Декабрь
13 Малые

фольклорные
формы.

Уточнить и закрепить представление
детей о жанровых и языковых
особенностях потешек, песенок,
загадок, пословиц.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.175

14 Рассказывание
русской нар.

Сказки
«Снегурочка»

Развивать у детей способность к
целостному восприятию сказки в
единстве её содержания и
художественной формы.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.176

15 Заучивание стих. Е.
Трутневой

«Первый снег»

Учить детей интонационно
выразительно передавать любование
картиной зимней природы при чтении

«Комплексные
занятия в

подготовительной
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наизусть стихотворения. Учить
замечать изобразительно -
выразительные средства.

группе»
Т.М.Бондаренко,

стр.177
16. Рассказывание

сказки В.И.
Одоевского

«Мороз Иванович»

Учить детей эмоционально
воспринимать образное содержание
сказки, подвести к пониманию идеи
произведения.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.174

Январь
17 Чтение басни

Крылова И.А.
«Ворона и Лисица»

Продолжать знакомить детей с
жанровыми особенностями басни,
обращать внимание на языковые
образные средства художественного
текста, развивать чуткость к
восприятию образного строя языка.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.178

18 Чтение рассказа
В.Драгунского
«Тайное всегда

становится явным»

Учить детей правильно понимать
нравственный смысл изображённого.
Мотивированно оценивать поступки
героя рассказа, углублять
представление детей о соответствии
названия текста его содержанию.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.179

19 Заучивание стих.
С. Есенина
«Берёза»

Учить детей выразительно читать
наизусть стихотворение, интонационно
представляя нежность, любование
картиной зимней природы.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.180

Февраль.
20 Чтение сказки

У.Диснея «Три
поросёнка»

Учить детей чувствовать
юмористический характер сказки,
замечать образный язык, развивать
творческую активность детей в
процессе придумывания различных
вариантов продолжение сказки.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.180

21 Чтение С Иванова
«Каким бывает

снег»

Углубить знание детей об особенностях
природы в разные периоды зимы.

Формировать эстетическое восприятие
картин природы, художественных

текстов.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.182

22 Чтение басни
С.Михалкова
«Ошибка»

Учить детей эмоционально
воспринимать содержание басни,
понимать её нравственный смысл,
формировать представление о С.
Михалкове как о баснописце.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.183

23. Чтение сказки
Катаева «Цветик-

семицветик»

Подвести детей к нравственному
пониманию сказки, к мотивированной
оценки поступков и характер главной

«Комплексные
занятия в

подготовительной
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героини, закреплять знания детей о
жанровых особенности сказки.

группе»
Т.М.Бондаренко,

стр.183
Март

24 Чтение рассказов.
Стихотворений о
весне.Пришвин

«Деревья в плену»,
«Жаркий час»

Вызвать у детей чувства любования,
восторга перед красотой русской
природы, учить эмоционально
воспринимать образное содержание
художественных текстов.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.184

25 Чтение Басни
Л.Толстого

«Собака и её тень.

Учить детей осмысливать аллегорию
басни, её образную суть.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.186

26 Чтение сказки М
Михалкова

«Лесные хоромы»

Познакомить детей со сказкой, помочь
найти сходное и отличное от рус. Нар.
Сказки «Теремок» ,научить
осмысливать идею сказки, оценивать
характеры персонажей.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.186

27 Чтение рассказа В.
Драгунского «Друг

детства»

Учить детей эмоционально
воспринимать образное содержание
произведения, осмысливать идею.
Значение образных выражений.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.187

Апрель.
28 Малые

фольклорные
формы

Поддерживать и развивать у детей
интерес к пониманию смысла образных
выражений, углубить представления о
пословицах, поговорках, воспитывать

любовь к устному народному
творчеству.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.188

29 Заучивание
стихотворения

Г.Новицкой
«Вскрываются

почки»

Учить детей выразительно читать
наизусть стихотворение, интонационно

передавать радость пробуждения
природы, развивать поэтический слух.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.188

30 Рассказывание
сказки С.Аксакова

«Аленький
цветочек»

Систематизировать и углубить знания
детей о русском народном творчестве:

о сказках, пословицах.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.189

31 Г.Х.Андерсен
«Гадкий утёнок»

Уточнить знания детей о творчестве
детского сказочника Г.Х.Андерсена,

учить осмысливать и оценивать

«Комплексные
занятия в

подготовительной
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характеры персонажей сказки,
формировать внимание к поэтическим

образам.

группе»
Т.М.Бондаренко,

стр.190
Май

32 И.А.Крылов «
Лебедь, Щука и

Рак»

Продолжать учить детей осмысливать
содержание басни, образный строй

языка, развивать точность,
выразительность, ясность изложение

мыслей.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.191

33 Чтение
Л.Пантелеев
«Буква «ты»

Познакомить детей с творчеством Л.
Пантелеева. Учить детей эмоционально

воспринимать образное содержание
произведения, осмысливать идею

ДВ ,1994,№8 с. 102

34. М.Пришвин
«Золотой луг»

Познакомить детей с творчеством М.
Пришвина. Формировать целостное

восприятие художественного текста в
единстве содержания и

художественной формы.

«Комплексные
занятия в

подготовительной
группе»

Т.М.Бондаренко,
стр.189

Мониторинг.
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«изобразите
Сентябрь.

Вид
деятельности,
тема занятия

Программное содержание Оборудование Литература

1 неделя

1.

Рисование

«Лето»

Формировать у детей умение
отражать свои впечатления о лете
(передавать содержание песни) в

рисунке, располагая изображения на
широкой полосе: выше, ниже по

листу (ближе, дальше). Закреплять
приемы работы кистью и красками,
умение составлять нужные оттенки

цвета на палитре, используя для
смешивания белила и акварель.

Формировать умение рассказывать о
том, что нарисовали.

Акварель, гуашь,
белила, листы

бумаги чуть больше
формата А4 (детям,

плохо
справляющимся с

заполнением
большого листа,
дать альбомные
листы), кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 34

2.

Лепка

«Фрукты для
игры в

магазин»

Формировать у детей умение
передавать форму и характерные
особенности фруктов при лепке с
натуры, использовать знакомые

приемы лепки: оттягивание,
сглаживание и др. Уточнить знание

форм (шар, цилиндр). Развивать
умение сопоставлять изображение с

натурой и оценивать его в
соответствии с тем, как натура

передана в лепке.

Груша, банан,
яблоко или другие
фрукты. Глина или
пластилин, доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 34

3.

Рисование

«Поезд в
котором мы

ездили на дачу
(за грибами в

другой город)»

Закреплять умение рисовать поезд,
передавая форму и пропорции

вагонов. Продолжать закреплять
навыки и умения в рисовании.
Развивать пространственные

представления, умение продумывать
расположение изображения на листе.

Развивать воображение

Длинные листы
бумаги 80 × 20 см,

краски гуашь, кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 38
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2 неделя

1.

Рисование

«Придумай,
чем может

стать
красивый
осенний
листок»

Развивать эстетическое восприятие,
воображение, творчество. Закреплять
умение передавать сложную форму

листа. Развивать ассоциативные
связи. Упражнять в аккуратном

красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус

Цветные карандаши
(или краски гуашь,

кисти).

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 40

2.

Аппликация

«Осенний
ковер»

Закреплять умение работать
ножницами. Упражнять в

вырезывании простых предметов из
бумаги, сложенной вдвое (цветы,

листья). Развивать умение красиво
подбирать цвета (оранжевый,

красный, темно-красный, желтый,
темно-желтый и др.). Развивать

чувство цвета, композиции.
Формировать умение оценивать

свою работу и работы других детей
по цветовому и композиционному

решению.

Квадраты из бледно-
желтой бумаги,
цветная бумага,
ножницы, клей.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 39

3.

Рисование

по замыслу

«На чем ездят
люди»

Формировать у детей умение
изображать различные виды

транспорта, их форму, строение,
пропорции (отношение частей по

величине). Закреплять умение
рисовать крупно, располагать

изображение посередине листа,
изображать легко контур простым

карандашом (графитным) и
закрашивать цветными. Развивать

умение дополнять рисунок
характерными деталями, доводить
замысел до конца, оценивать свою

работу

Альбомные листы,
простые графитные

и цветные
карандаши.

Иллюстрации,
игрушки,

изображающие
разнообразный

транспорт.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 40

3 неделя

1.

Рисование

«Декоративное

Закреплять умение детей оформлять
декоративную композицию на

квадрате, используя цветы, листья,
дуги. Упражнять в рисовании кистью

разными способами (концом,

Квадрат 20 × 20 см
из белой бумаги или

любого светлого
тона, краски гуашь,

кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 35
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рисование

на квадрате»

плашмя и т. д.). Развивать умение
использовать удачно сочетающиеся

цвета, составлять на палитре оттенки
цвета. Развивать эстетические

чувства, воображение. Воспитывать
инициативу, самостоятельность,

активность.

2. Лепка

«Корзинка с
грибами»

Упражнять детей в передаче формы
разных грибов с использованием

приемов лепки пальцами. Закреплять
умение лепить корзину. Уточнить

знание формы (диск). Воспитывать
стремление добиваться хорошего

результата

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 36

3.

Рисование по
замыслу

Формировать умение отбирать из
получаемых впечатлений наиболее
интересные, развивать стремление

отображать эти впечатления в
рисунке. Закреплять умение

рисовать карандашами, красками.
Формировать умение наиболее
полно выражать свой замысел
средствами рисунка, доводить
начатое до конца. Развивать

воображение, творческие
способности, фантазию.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

4 неделя

1.

Рисование

«Золотая
осень»

Формировать умение отражать в
рисунке впечатления от золотой

осени, передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать

разнообразные деревья, используя
разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный,
зеленовато-серый) и приемы работы

кистью (всем ворсом и концом).
Развивать умении располагать

изображение по всему листу: выше,
ниже, правее, левее. Развивать

творчество

Бумага формата А4
(или немного

большего формата),
краски акварель,

кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 38

2.

Аппликация по
замыслу

Формировать умение задумывать
содержание аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета, использовать

усвоенные приѐмы вырезания,
красиво располагать изображение на

листе. Развивать творчество

Бумага разного
формата,

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
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3.

Рисование

«Нарисуй свою
любимую
игрушку»

Формировать умение рисовать по
памяти любимую игрушку,
передавая отчетливо 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.

Бумага разного
формата, карандаши
цветные и простые

графитные

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 41

Октябрь.

Вид
деятельности,
тема занятия

Программное содержание Оборудование Литерату
ра

1 неделя

1.

Рисование

«Кукла в
национальном

костюме»

Закреплять умение детей рисовать
фигуру человека, передавая

строение, форму и пропорции
частей. Формировать умение

изображать характерные
особенности национальной одежды.
Закреплять умение легко рисовать

контур простым грифельным
карандашом и закрашивать рисунок

карандашами или красками.
Поощрять стремление детей
рисовать в свободное время.

Кукла в
национальной

одежде (желательно
выбрать костюм, не
очень сложный для

изображения).
Простой графитный
карандаш, цветные

карандаши или
акварель, кисти.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду стр.

37

2.

Лепка

«Девочка
играет в мяч»

Закреплять умение лепить фигуру
человека в движении (поднятые,
вытянутые вперед руки и т.д.),
передавая форму и пропорции

частей тела. Упражнять в
использовании разных приемов

лепки. Закреплять умение
располагать фигуру на подставке.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.44

3.

Рисование

«Ветка
рябины»

(с натуры)

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

листа, их цвет. Закреплять умение
красиво располагать изображение на

листе. Упражнять в рисовании
акварелью. Закреплять разные

приемы рисования кистью (всем

Красивая ветка с
небольшим числом

ответвлений. Бумага
белая, чуть меньше
формата А4, краски

акварель, кисти.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду
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ворсом и концом). Развивать умение
сопоставлять рисунок с натурой,

добиваться большей точности
изображения

стр.42

2 неделя

1.

Рисование

«Папа (мама)
гуляет со своим

ребенком в
сквере, по

улице»

Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передав относительную

величину ребенка и взрослого.
Развивать умение располагать

изображения на листе в соответствии
с содержанием рисунка. Упражнять

в рисовании контура простым
карандаш^ и последующем

закрашивании цветными
карандашами.

. Бумага формата
А4, простой
графитный и

цветные карандаши.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.45)

2.

Аппликация

«Ваза с
фруктами,
ветками и
цветами»

(декоративная
композиция)

Закреплять умение детей вырезывать
симметричные пре меты из бумаги,

сложенной вдвое. Развивать
зрительный кои роль за действиями

рук. Развивать умение красиво
располагать изображение на листе,
искать лучший вариант, подбирать
изображен по цвету. Воспитывать

художественный вкус.

Листы бумаги
мягких тонов,

цветная бумага
разных оттенков,
ножницы, клей.

. Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.43

3.

Рисование

«Город (село)
вечером»

Формировать умение передавать в
рисунке картину вечернего города,

цветовой колорит: дома светлее
ночного воздуха, в окнах гор

разноцветные огни. Закреплять
умение оформлять свой зам сел,

композиционно располагать
изображение на листе. Развивать

эстетические чувства (цвета,
композиции).

Бумага темного
тона, краски

акварель, гуашь,
кисти.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.47

3 неделя

1.

Рисование

«Поздняя
осень»

Формировать умение передавать в
рисунке пейзаж поздней осени, ее

колорит (отсутствие ярких цветов в
природе). Развивать умение
использовать для создания

выразительного рисунка разные
материалы: гуашь, цветные восковые

мелки, простой графитный
карандаш. Формировать

Альбомные листы,
цветные восковые

мелки (если в
детском саду их нет,
можно предложить
другие материалы:
простой графитный
карандаш, краски
акварель, гуашь

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду
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представление о нейтральных цветах
(черный, белый, темно-серый,

светло-серый), учить использовать
эти цвета при создании картины

поздней осени. Развивать
эстетические чувства.

разных цветов,
белила).

стр.48

2.

Лепка

«Петушок с
семьей» (по

рассказу К. Д.
Ушинского)

Формировать умение создавать
коллективными усилиями

несложную сценку из вылепленных
фигур. Закреплять умение лепить
петуха, кур, цыплят. Добиваться

большей точности в переда основной
формы, характерных деталей.

Формировать умение коллективно
обдумывать расположение птиц на

подставке.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.46

3.

Рисование по
замыслу

«Нарисуй, что
было самым

интересным в
этом месяце»

Формировать умение отбирать из
получаемых впечатлений наиболее
интересные, развивать стремление

отображать эти впечатления в
рисунке. Закреплять умение

рисовать карандашами, красками,
наиболее полно выражать свой
замысел средствами рисунка,
доводить начатое до конца.

Развивать воображение.

Простой графитный
карандаш [7] ,

краски акварель,
бумага белая или
цветная светлого
тона (на выбор)

формата А4.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.49

4 неделя

1.

Рисование

«Мы идем на
праздник с
флагами и
цветами»

Формировать умение выражать
впечатления от праздника, рисовать
фигуры детей в движении (ребенок
идет, поднял руку с флагом и т. п.).

Закреплять умение передавать
пропорции человеческой фигуры.

Продолжать учить рисовать контур
основных частей простым

карандашом и красиво закрашивать
цветными карандашами. Развивать

умение передавать в рисунке
праздничный колорит. Направлять

внимание на поиск удачного
расположения фигур на листе.

Развивать эстетические чувства
(цвета, композиции).

Альбомный лист,
простой графитный

и цветные
карандаши.

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.49

2.

Аппликация

Формировать умение составлять из
деталей аппликации изображение
человека, находить место своей

Большой лист
бумаги для

коллективной

Т.С.
Комарова
Изобрази
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«Праздничный
хоровод»

работе среди других, при
наклеивании фигур на общий лист

подбирать удачно сочетающиеся по
цвету изображения. Развивать

чувство композиции, цвета.

композиции,
цветная бумага,
ножницы, клей.

тельная
деятельно

сть в
детском
саду стр.

51

3.

Рисование

«Завиток»
(декоративное

рисование)

Формировать умение украшать лист
бумаги крупной веткой с завитками

(типичным главным элементом
росписи декоративных изделий)..

использовать для украшения ветки
различи знакомые элементы (цветы,

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные

движения, легкость not рота руки,
плавность, слитность движений,

пространственную ориентировку на
листе (украшение ветки элементами
слева и справа). Развивать чувство

композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.

Альбомный лист,
гуашь

Т.С.
Комарова
Изобрази
тельная

деятельно
сть в

детском
саду

стр.47

Ноябрь.

Вид
деятельности,
тема занятия

Программное содержание Оборудование Литератур
а

1 неделя

1.

Рисование

иллюстраций
к сказке

Д. Н. Мамина
- Сибиряка

"Серая
шейка"

Воспитывать интерес к
созданию иллюстраций к

литературному произведению.
Формировать умение детей
выбирать эпизод, который

хотелось бы передать в
рисунке. Учить создавать в

рисунке образы сказки.
Закреплять приемы рисования

красками, закрашивания
рисунка кистью, сангиной;

использование простого
карандаша для набросков при

рисовании сложных фигур.

Альбомные листы (или
бумага чуть большего

формата), краски гуашь,
акварель, сангина,

палитры, кисти.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.52
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Вызывать у детей интерес к
рисункам, желание

рассматривать, рассказывать о
них

2.

Лепка

«Ребенок с
котенком

(с другим
животным)»

Формировать умение
изображать в лепке несложную

сценку (ребенок играет с
животным), передавая

движения фигур человека и
животного. Закреплять умение

передавать пропорции тела
животного и человека.

Упражнять в использовании
основных приемов лепки.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.54

3.

Рисование

«Как мы
играем в

детском саду»

Закреплять умение детей
отражать в рисунках

впечатления от окружающей
жизни, передавать простые
движения фигуры человека,

удачно располагать фигуры на
листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании

контуров простым карандашом
с последующим
закрашиванием.

. Бумага белая формата
А4, простой графитный
и цветные карандаши.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.55

2 неделя

1.

Рисование

«Праздник
урожая в

нашем селе»

Формировать умение
передавать праздничные

впечатления: нарядные люди,
украшенные дома, машины,
везущие урожай. Закреплять

умение располагать
изображения на листе,

передавать фигуру человека в
движении.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.50

2.

Аппликация

«Рыбки в
аквариуме»

Формировать умение
вырезывать на глаз силуэты

простых по форме предметов.
Развивать координацию

движений руки и глаза. Учить
предварительно заготавливать

отрезки бумаги нужной
величины для вырезывания

изображений. Приучать
добиваться отчетливой формы.
Развивать чувство композиции.

Бумага формата А4
бледно-голубого,

бледно-зеленого или
сиреневого цвета (на

выбор) для аквариума,
бумага разных цветов и

оттенков, ножницы,
клей.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду

стр.51)
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3.

Декоративное
рисование

по мотивам
городецкой

росписи

Продолжать знакомить детей с
декоративным народным
творчеством, предлагать
выделять характерные

особенности городецкой
росписи и создавать узоры по

ее мотивам, передавая
характерные особенности.
Упражнять в смешивании

красок для получения нужных
оттенков. Развивать творческие

способности

Полоса бумаги,
тонированная в цвет

светлого дерева (10 × 23
см), краски гуашь (цвета

в соответствии с
колоритом городецкой

росписи), кисти,
палитры.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.56

3 неделя

1.

Рисование

«Наша
любимая

подвижная
игра»

Формировать умение отбирать
из личного опыта интересное

содержание для рисунка,
воплощать задуманное.

Закреплять приемы создания
изображения простым

карандашом и оформления его
в цвете. Упражнять детей в

рисовании акварелью.
Развивать чувство композиции.

Учить выбирать при оценке
работ наиболее интересные,

выразительные рисунки.
Развивать воображение,

творчество

Карандаш простой
графитный, краски

акварель, бумага белая
размером больше

формата А4.
Иллюстрации по теме.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.59

2.

Лепка по
замыслу

Формировать умение
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 работу
товарища.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.56

3.

Декоративное
рисование

по мотивам
городецкой

Продолжать знакомство с
городецкой росписью.

Продолжать формировать
интерес к народному

декоративно - прикладному
искусству, отмечать яркие,

жизнерадостные узоры.

Полоса бумаги,
тонированная в цвет

светлого дерева (10 × 23
см), краски гуашь (цвета

в соответствии с
колоритом городецкой

росписи), кисти,

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
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росписи Закреплять знания о
характерных особенностях

городецкой росписи: колорите,
составных элементах,

композиции. Развивать умение
создавать более сложные узоры

по мотивам городецкой
росписи. Закреплять

технические приемы рисования
гуашью, смешивания красок на

палитре.

палитры. саду стр.58

4 неделя

1.

Рисование по
замыслу

Формировать умение отбирать
из получаемых впечатлений

наиболее интересные,
развивать стремление

отображать эти впечатления в
рисунке. Закреплять умение

рисовать карандашами,
красками. Учить наиболее

полно выражать свой замысел
средствами рисунка, доводить
начатое до конца. Развивать

воображение.

изоматериалы Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.

2.

Лепка

«Дымковские
барышни»

Закреплять умение лепить по
мотивам народной игрушки.
Формировать умение лепить

полые формы (юбка барышни),
соблюдать пропорции фигуры.

Развивать эстетическое
восприятие, чувство формы,

эстетический вкус, творчество.
Совершенствовать умение
правильно оценивать свою

работу и работы товарищей.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.57

3.

Рисование

«Комнатное
растение»

(рисование с
натуры)

Формировать умение
передавать в рисунке

характерные особенности
растения (строение и

направление стебля, листьев),
форму цветочного горшка.

Формировать умение видеть
тоновые отношения (светлые и
темные места) и передавать их

в рисунке, усиливая или
ослабляя нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения

руки, умение удачно
располагать изображение на

Комнатное растение
(аспарагус,

традесканция).
Альбомные листы,

простой графитный и
цветные карандаши.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.42
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листе.

1.

Рисование

«Комнатное
растение»

(рисование с
натуры)

Учить передавать в рисунке
характерные особенности

растения (строение и
направление стебля, листьев),

форму цветочного горшка.
Формировать умение видеть

тоновые отношения (светлые и
темные места) и передавать их

в рисунке, усиливая или
ослабляя нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения

руки, умение удачно
располагать изображение на

листе.

Комнатное растение
(аспарагус,

традесканция).
Альбомные листы,

простой графитный и
цветные карандаши.

Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду

стр.42)

2.

Аппликация
по замыслу

Формировать умение
задумывать содержание

аппликации, подбирать бумагу
нужного цвета, использовать

усвоенные приемы
вырезывания, красиво

располагать изображение на
листе.

изоматериалы Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.73

3.

Рисование по
замыслу

«На чем бы
ты хотел
поехать»

Формировать умение
изображать различные виды

транспорта, их форму,
строение, пропорции
(отношение частей по

величине). Закреплять умение
рисовать крупно, располагать

изображение посередине листа,
изображать легко контур

простым карандашом
(графитным) и закрашивать
цветными. Развивать умение

дополнять рисунок
характерными деталями,

доводить замысел до конца,
оценивать свою работу.

изоматериалы Т.С.
Комарова

Изобразите
льная

деятельнос
ть в

детском
саду стр.

40

Декабрь.

№ занятия Вид
деятельности,

Программное
содержание

Оборудование Литература
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тема занятия

1 неделя

1.

Декоративное
рисование

Закреплять
умение детей
расписывать
вылепленную

фигурку,
передавая
характер
народной
росписи,

соблюдая форму
элементов,
колорит.

Полоса бумаги,
тонированная в
цвет светлого

дерева (10 × 23
см), краски гуашь

(цвета в
соответствии с

колоритом
городецкой

росписи), кисти,
палитры.

. Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.60

2.

Лепка

«Птица» (по
дымковской

игрушке)

Закреплять
умение лепить из

целого куска
глины фигурки по

мотивам
народных
игрушек,

передавая их
характер,
используя

разнообразные
приемы лепки
(оттягивание,

прищипывание,
сглаживание и
др.). Развивать
эстетическое
восприятие.

Пластилин
(глина), доски для

лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в

детском саду стр.
60

3.

Рисование по
замыслу

Закреплять
умение рисовать
по собственному

замыслу,
самостоятельно

продумывать
содержание,
композицию

рисунка,
подбирать

материал для
рисования,
доводить

задуманное до
конца.

Совершенствовать

изоматериалы Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в

детском саду стр.
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умение работать
разными

материалами.

2 неделя

1.

Рисование

«Волшебная
птица»

Развивать умение
создавать

сказочные образы.
Закреплять

навыки рисования
цветными

карандашами и
закрашивания
изображений
(используя

разнообразные
штрихи, разный

нажим на
карандаш для

передачи оттенков
цвета). Развивать

чувство
композиции,
умение при

анализе рисунков
выбирать
наиболее

интересные,
выразительные

работы и
объяснять свой

выбор.

Квадратный лист
белой бумаги,

цветные
карандаши

цветные восковые
мелки или пастель.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.61

2.

Аппликация

«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.

5–6 игрушек.
Цветная бумага,

половинки
альбомных листов,

ножницы, клей.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.64
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Воспитывать вкус
при подборе

хорошо
сочетающихся

цветов бумаги для
составления

изображения.
Совершенствовать

координацию
движений рук.

Развивать
воображение,
творчество.

3.

Рисование

«Как мы танцуем
на музыкальном

занятии»

Формировать
умение

передавать в
рисунке различия
в одежде девочек

и мальчиков,
движения фигур.

Продолжать
формировать

умение рисовать
контуры фигур

простым
карандашом и

красиво
закрашивать
изображения.

Бумага формата
А4, цветные и

простой
графитный
карандаши

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.64

3 неделя

1.

Рисование

героев
сказки «Царевна-

лягушка»

Развивать
творчество,

воображение.
Формировать

умение
задумывать

содержание своей
картины по

мотивам русской
народной сказки.

Формировать
эстетическое
отношение к

окружающему.
Закреплять

навыки работы с
карандашом

(умение делать

Бумага разного
размера, краски
гуашь, кисти,

салфетки, банки с
водой, цветные

карандаши,
восковые мелки.

Иллюстрации

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.68
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эскиз),
оформления

изображений в
цвете красками,

способы
получения новых
цветов и оттенков.

Закреплять
умение

передавать в
рисунке

сказочных героев
в движении.

2.

Аппликация

«Царевна-
лягушка»

Формировать
эстетический

вкус, развивать
воображение,
творчество,
образные

представления;
продолжать

формировать
умение

задумывать
содержание своей
работы; отражать

впечатления,
полученные во
время чтения и
рассматривания
иллюстраций к

сказкам;
закреплять

навыки
вырезывания

деталей
различными
способами,
вызывать

потребность
дополнять
основное

изображение
деталями;

совершенствовать
умение работать

различными
материалами:

мелками,
фломастерами,

изоматериалы,
иллюстрации

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.67
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красками,
карандашами.

3.

Рисование по
замыслу

Развивать умение
отбирать из
полученных
впечатлений

наиболее
интересные,

развивать
стремление

отображать эти
впечатления в

рисунке.
Закреплять

умение рисовать
карандашами,

красками,
наиболее полно
выражать свой

замысел
средствами

рисунка, доводить
начатое до конца.

Развивать
воображение.

изоматериалы, Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в

детском саду стр.

4 неделя

1.

Рисование

«Моя любимая
сказка»

Развивать
творчество,

воображение.
Формировать

умение
задумывать

содержание своей
картины по

мотивам русской
народной сказки.

Формировать
эстетическое
отношение к

окружающему.
Закреплять

навыки работы с
карандашом

(умение делать
эскиз),

оформления
изображений в
цвете красками,

способы

Бумага разного
размера, краски
гуашь, кисти,

салфетки, банки с
водой, цветные

карандаши,
восковые мелки.

Иллюстрации

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.68
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получения новых
цветов и оттенков.

Закреплять
умение

передавать в
рисунке

сказочных героев
в движении.

2.

Лепка

«Девочка и
мальчик пляшут»

Формировать
умение лепить

фигуру в
движении (по
скульптуре).
Закреплять

умение
передавать в
лепке фигуру

человека, форму
частей тела,
пропорции.

Формировать
умение

действовать,
договариваясь о

том, кто кого
будет лепить.

Пластилин
(глина), доски для

лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.63

3.

Рисование

«Новогодний
праздник в

детском саду»

Закреплять
умение отражать в

рисунке
праздничные
впечатления.
Упражнять в

рисовании фигур
детей в движении.
Продолжать учить

удачно
располагать

изображения на
листе.

Совершенствовать
умение смешивать
краски с белилами

для получения
оттенков цветов.

Развивать
способность

анализировать
рисунки,
выбирать
наиболее

изоматериалы,
иллюстрации

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в

детском саду стр.
68)
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интересные и
объяснять свой

выбор.

Январь.

Вид деятельности,
тема занятия

Программное
содержание

Оборудование Литература

2 неделя

1.

Рисование

декоративно-
сюжетной

композиции «Кони
пасутся»

Учить детей
составлять

композицию,
включая
знакомые

изображения,
варьируя их

размер,
положение на

листе. Развивать
слитные, легкие
движения при

рисовании
контура,

зрительный
контроль за
движением.
Закреплять

умение аккуратно
закрашивать
изображения.

Керамическая
фигурка животного

(лань, конь,
олешек и др.).

Простой
графитный

карандаш, цветные
карандаши или

краски, половинки
альбомных листов.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.71

2.

Коллективная лепка

«Звери в зоопарке»

(по рассказам Е.
Чарушина)

Закреплять
умение лепить из

целого куска,
правильно
передавать

пропорции тела,
придавать линиям

плавность,
изящность.

Воспитывать
умение

правильно
оценивать свои
работ и работы

товарищей.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.69

3. Учить детей Угольный Т.С. Комарова
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Рисование

«Иней покрыл
деревья»

изображать
картину природы,

передавая
строение

разнообразных
деревьев.
Развивать

эстетическое
восприятие,

вызывать
желание

любоваться
красотой зимнего
пейзажа. Учить

рисовать
угольным

карандашом,
гуашью-белилам
(изображая иней,
снег на ветвях).

Развивать
эстетическое
восприятие

карандаш, гуашь
белая, кисти,

бумага бледно-
серого тона.

Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.73

3 неделя

1.

Декоративное
рисование «Букет в

холодных тонах»

Закреплять
знания с детьми
холодной гаммы

цветов. Учить
создавать

декоративную
композицию,

используя
ограниченную

гамму. Развивать
эстетическое
восприятие,

чувство цвета,
творческие

способности.
Совершенствоват

ь плавные,
слитные

движения.

Бумага белая или
тонированная

(светло-голубого и
светло-сиреневого
цвета) формата А4,
акварель, палитры,

кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.72

2.

Аппликация по
замыслу

Развивать умение
самостоятельно

отбирать
содержание своей

работы и

изоматериалы Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
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выполнять
замысел,

используя ранее
усвоенные

навыки и умения.
Закреплять

разнообразные
приемы

вырезывания.
Воспитывать
творческую
активность,

самостоятельност
ь. Развивать

воображение.

стр.79

3.

Рисование по
замыслу

Учить детей
отбирать из
полученных
впечатлений

наиболее
интересные,

развивать
стремление

отображать эти
впечатления в

рисунке.
Закреплять

умение рисовать
карандашами,

красками. Учить
наиболее полно
выражать свой

замысел
средствами

рисунка,
доводить начатое

до конца.
Развивать

воображение.

изоматериалы

4 неделя

1.

Рисование

«Сказочный
дворец»

Формировать
умение создавать

в рисунках
сказочные

образы.
Закреплять

умение рисовать
основу здания и

придумывать

Бумага разного
размера, краски
гуашь, кисти,

салфетки, банки с
водой, цветные

карандаши,
восковые мелки.

Иллюстрации

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.74
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украшающие
детали.

Формировать
умение делать

набросок
простым

карандашом, а
затем оформлять
изображение в
цвете, доводить

замысел до
конца, добиваться

наиболее
интересного

решения.
Развивать умение

оценивать
рисунки в

соответствии с
задачей

изображения.
Совершенствоват
ь приемы работы

красками,
способы

получения новых
цветов и
оттенков.

2.

Лепка

«Как мы играем
зимой»

Закреплять
умение детей

лепить фигуру
человека в
движении.
Добиваться

отчетливости в
передаче формы,
движения. Учить

отбирать
наиболее

выразительные
работы для общей

композиции

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.72

3.

Рисование с
натуры керамическо

й фигурки
животного

(лань, конь, олешек

Формировать
умение рисовать
керамическую

фигурку, передав;
плавность форм и
линий. Развивать

плавность,
легкость

Керамическая
фигурка животного

(лань, конь,
олешек и др.).

Простой
графитный

карандаш, цветные
карандаши или

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.71
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и др.) движений,
зрительный

контроль. Учить
слитно рисовать
лини контура,

аккуратно
закрашивать в

одном
направлении,
накладывая
штрихи, не

выходя за линии
контура

краски, половинки
альбомных листов.

Февраль.

№ занятия Вид
деятельнос

ти, тема
занятия

Программное содержание Оборудование Литература

1 неделя

1.

Рисование

«Сказочно
е царство»

Формировать умение
создавать рисунки по

мотивам сказок,
изображать сказочные

дворцы. Закреплять умение
выполнять рисунок в

определенной цветовой
гамме (в теплой — дворец

Солнца, в холодной —
дворцы Луны, Снежной

королевы). Развивать
эстетические чувства,

творчество, воображение.

Бумага разного
размера, краски
гуашь, кисти,

салфетки, банки
с водой,
цветные

карандаши,
восковые мелки.

Иллюстрации

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.78

2.

Аппликац
ия

«Корабли
на рейде»

Закреплять умение детей
создавать коллективную

композицию. Упражнять в
вырезывании и

составлении изображений
предмета (корабля),

передавая основную форму
и детали. Воспитывать

желание принимать
участие в общей работе,

добиваться хорошего
качества своего

Цветная бумага,
ножницы, клей,
большой лист
голубой или
серой бумаги

для
коллективной
композиции.

Иллюстрации,
изображающие
разные корабли.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.74
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изображения.

3.

Декоратив
ное

рисование

по
мотивам

хохломско
й росписи

Учить детей рисовать
волнистые линии, короткие

завитки и травинки
слитным, плавным

движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных

линий концом кисти.
Закреплять умение

равномерно чередовать
ягоды и листья на полосе.
Развивать чувство цвета,
ритма; умение передавать

колорит хохломы

Краски гуашь,
кисти,

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.77

2 неделя

1.

Рисование

«Зима»

Закреплять умение
передавать в рисунке
пейзаж, характерные
особенности зимы.

Развивать умение удачно
располагать части

изображения на листе,
рисовать красками.

Развивать воображение,
творчество.

Лист бумаги
бледно-голубого

или серого
цвета чуть

больше формата
А4, краски

акварель, гуашь
белила, кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.80

2.

Лепка

«По
щучьему
велению»

Продолжать учить детей
лепить небольшую

скульптурную группу по
мотивам сказки, передавая

пропорциональные
отношения между

персонажами. Закреплять
умения передавать фигуры
в движении, располагать

фигуры на подставке.
Продолжать развивать

умение оценивать работы,
самостоятельность,

Пластилин
(глина), доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.83

3.

Рисование
по замыслу

Формировать умение
отбирать из полученных
впечатлений наиболее
интересные, развивать

стремление отображать эти
впечатления в рисунке.

Закреплять умение
рисовать карандашами,

красками. Учить наиболее

изоматериалы Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.83
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полно выражать свой
замысел средствами

рисунка, доводить начатое
до конца. Развивать

воображение.

3 неделя

1.

Рисование

«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

Бумага формата
А4, цветные

карандаши или
краски (на

выбор).

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.79

2.

Аппликац
ия

«Новые
дома на
нашей
улице»

Учить детей создавать
несложную композицию:

по-разному располагать на
пространстве листа
изображения домов,

дополнительные предметы.
Закреплять приемы

вырезывания и
наклеивания, умение
подбирать цвета для

композиции. Развивать
творчество, эстетическое

восприятие.

сюжетная
картинка\,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.87

3.

Рисование

«Конек -
Горбунок»

Развивать умение
самостоятельно выбирать
для изображения эпизоды
сказки, добиваться более
полного их отражения в

рисунке. Развивать
воображение, творчество.

иллюстрации,
изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.81

4 неделя

1.

Рисование

декоратив
но-

сюжетной

Формировать умение
составлять композицию,

включая знакомь
изображения, варьируя их

размер, положение на
листе. Развивать слитные,

картинка,
изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.71
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композици
и «Лани
гуляют»

легкие движения при
рисовании контура,

зрительный контроль за
движением. Закреплять

умение аккуратно
закрашивать изображения

2.

Лепка

«Погранич
ник с

собакой»

Закреплять умение лепить
фигуры человека и

животного, передавая
характерные черты

образов. Упражнять в
применении разнообразных

технических приемов
(лепка из целого куска,

сглаживание, оттягивание
и т. д.). Продолжать учить

устанавливать
вылепленные фигуры на

подставке.

Пластилин
(глина), доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.76

3.

Рисование

«Ваза с
ветками»
(с натуры)

Учить детей рисовать с
натуры, передавая форму
вазы, конструкцию веток;

красиво располагать
изображение на листе

бумаги. Закреплять умение
намечать форму вазы

карандашом, затем
рисовать красками

остальные детали. Учить
рисовать угольным

карандашом (если характер
ветки позволит). Развивать
эстетическое восприятие.

ваза с ветками,
листы бумаги,
изоматериалы

по выбору

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.82

Март.

№ занятия Вид деятельности,
тема занятия

Программное
содержание

Оборудование Литература

1 неделя

1.

Рисование по
замыслу «Поздравляю

маму»

Закреплять умение
рисовать по

собственному
замыслу,

самостоятельно
продумывать
содержание,

композицию рисунка,
подбирать материал

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.82



37

для рисования,
доводить задуманное

до конца.
Совершенствовать
умение работать

разными
материалами.
Аппликация

«Поздравительная
открытка для мамы»

Программное
содержание: Учить
детей придумывать

содержание
поздравительной

открытки и
осуществлять

замысел, привлекая
полученные ранее
умения и навыки.
Развивать чувство
цвета, творческие

способности.

2.

Лепка

«Конек - Горбунок»

Учить детей
передавать в лепке
образ сказочного

конька. Закреплять
умение лепить

фигурку из целого
куска глины,

дополнять
изображение

характерными
деталями.

Пластилин
(глина), доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.81

3.

Рисование по замыслу

«Праздник»

.

Закреплять умение
рисовать по

собственному
замыслу,

самостоятельно
продумывать
содержание,

композицию рисунка,
подбирать материал

для рисования,
доводить задуманное

до конца.
Совершенствовать
умение работать

разными

сюжетные
картинки,

изоматериалы
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материалами.

2 неделя

1.

Рисование по замыслу

(«Кем ты хочешь
быть?»)

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.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.88

2.

Аппликация

«Радужный хоровод»

Учить детей вырезать
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.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 88

3.

Рисование

«Разноцветная
страна»

Развивать
воображение,
творчество.

Закреплять и
расширять знания о

цветах и их оттенках,
возможном

разнообразии

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.96)
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цветового решения
изображения.

Закреплять умение
перемешивать цвета и

оттенки разными
способами (регуляция
нажима на карандаш,

разведение
акварельной краски

водой (по мере
добавления в краску

воды цвет становится
светлее), добавление

белил для
высветления цвета

при рисовании
краской гуашь).

3 неделя

1.

Рисование по замыслу

Формировать умение
отбирать из
получаемых

впечатлений более
интересные, развивать

стремление
отображать эти
впечатления в

рисунке. Закреплять
умение рисовать

карандашами,
красками. Учить
наиболее полно
выражать свой

замысел средствами
рисунка, доводить
начатое до конца.

Развивать
воображение. 4

неделя Декоративное
рисование

«Композиция с
цветами и птицами»

(по мотивам народной
росписи)

Программное
содержание:
Продолжать

знакомить детей с
народным

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.92)
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декоративно-
прикладным

искусством. Учить
создавать

декоративную
композицию в
определенной

цветовой гамме
(теплой или
холодной).

Закреплять умение
работать всей кистью

и ее концом,
передавать оттенки

цвета. Развивать
эстетическое

восприятие, чувство
прекрасного.

2.

Лепка

«Встреча Ивана –
царевича с лягушкой»

Учить 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,
воображение.

Пластилин
(глина), доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.85

3.

Рисование

«Мальчик с пальчик»

Учить детей
передавать в рисунке
эпизод из знакомой
сказки. Закреплять
умение рисовать
фигуры детей,

передавать
соотношение фигур

по величине,
продумывать

композицию рисунка,
определять место и

величину
изображений. Учить

иллюстрации,
изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 86
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начинать рисунок с
главного — фигур
детей (намечать их
контуры простым

графитным
карандашом).

Закреплять умение
детей оценивать

рисунки в
соответствии с

требованиями задания
(передать образы

сказки).

4 неделя

1.

Рисование

«Букет цветов»

Формировать умение
создавать

декоративную
композиции в
определенной

цветовой гамме по
изделиям народно

декоративно-
прикладного
творчества

(павловские шали,
жостовские подносы,
гжельская посуда и

др.). Закреплять
знание теплых и
холодных тонов.

Развивать
композиционные
умения (в центре
помещать самые
крупные цветы,

ближе краям
располагать цветы

помельче). Закреплять
плавны неотрывные
движения руки при

работе кистью,
умение pi совать всем

ворсом кисти и ее
концом. Развивать

эстетические чувства.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.70

2.

Аппликация

«Радужный хоровод»

Учить детей вырезать
несколько

симметричных
предметов из бумаги,

предыдущие
работы,

сюжетные
картинки,

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
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сложенной
гармошкой и еще

пополам. Развивать
зрительный контроль

за движением рук,
координацию

движений. Закреплять
знание цветов спектра

и их
последовательность.

Развивать
композиционные

умения.

изоматериалы стр. 88

3.

Рисование

«Разноцветная
страна»

Развивать
воображение,
творчество.

Закреплять и
расширять знания о

цветах и их оттенках,
возможном

разнообразии
цветового решения

изображения.
Закреплять умение

перемешивать цвета и
оттенки разными

способами (регуляция
нажима на карандаш,

разведение
акварельной краски

водой (по мере
добавления в краску

воды цвет становится
светлее), добавление

белил для
высветления цвета

при рисовании
краской гуашь).

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.96

Апрель.

Вид
деятельности,
тема занятия

Программное содержание Оборудование Литература

1 неделя

1. Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу,

сюжетные
картинки,

Т.С. Комарова
Изобразительная
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Рисование по
замыслу

самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка,
подбирать материал для рисования,

доводить задуманное до конца.
Совершенствовать умение работать

разными материалами.

изоматериалы деятельность в
детском саду

стр.92

2.

Аппликация

«Полет на
луну»

Формировать умение 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.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.90

3.

2 неделя

1.

Рисование

«Мой
любимый
сказочный

герой»

Продолжать формировать умение
передавать в рисунке образы
сказок, характерные черты
полюбившегося персонажа.
Закреплять умение рисовать

акварельными красками. Развивать
образные представления,

воображение.

иллюстрации,
изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 90

2.

Лепка

«Персонаж
любимой
сказки»

Продолжать формировать умение
выделять и передавать в лепке

характерные особенности
персонажей известных сказок,
пользуясь освоенными ранее

приемами лепки из целого куска и
умением устанавливать фигуры на

ногах, передавать то или иное
положение, движения рук и ног.

Пластилин
(глина), доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.89

3.

Рисование по

Закреплять умение отбирать из
полученных впечатлений наиболее

сюжетные
картинки,
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замыслу интересные, развивать стремление
отображать эти впечатления в
рисунке. Закреплять умение

рисовать карандашами, красками.
Учить наиболее полно выражать

свой замысел средствами рисунка,
доводить начатое до конца.

Развивать воображение, творчество

изоматериалы

3 неделя

1.

Декоративное
рисование

«Завиток» (по
мотивам

хохломской
росписи)

Знакомить детей с декоративным
творчеством разных народов.

Совершенствовать умение
выделять композицию, основные

элементы росписи, цвет и
использовать их в своем рисунке.

Закреплять умение свободно и
легко концом кисти рисовать

завитки в разные стороны.
Совершенствовать

разнонаправленные слитные
движения руки, зрительный
контроль за ними. Развивать

эстетические чувства (чувство
цвета, композиции). Продолжать

учить детей оценивать
выполненные рисунки в

соответствии с поставленной
задачей.

Краски гуашь,
кисти,

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.93)

2.

Лепка

«Доктор
Айболит и его

друзья»

Закреплять умение детей
передавать в лепке образы

литературных героев. Воспитывать
стремление добиваться

выразительного решения образа.
Развивать образные представления,

воображение.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.97

3.

Рисование по
замыслу

Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу,

самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка,
подбирать материал для рисования,

доводить задуманное до конца.
Совершенствовать умение работать

разными материалами.

сюжетные
картинки,

изоматериалы
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4 неделя

1.

Рисование

«Субботник»

Учить детей отображать в рисунке
труд людей: положение фигур,

выполняющих ту или иную работу;
разнообразные орудия труда.

Закреплять умение передавать
соотношение по величине при

изображении взрослых и детей.
Совершенствовать умение детей

рисовать простым графитным
карандашом, а затем аккуратно
закрашивать рисунок красками,

заполнять весь лист
изображениями.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 94

2.

Лепка

«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

Пластилин
(глина), доски

для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр. 87

3.

Рисование

«Весна»

.

Закреплять умение передавать в
рисунке картину природы,

характерные признаки весны.
Развивать чувство композиции,

эстетическое восприятие, чувство
цвета. Учить использовать прием

размывки, рисовать по сырой
бумаге.

сюжетные
картинки,

изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.99

Май.

№ занятия Вид
деятельности,
тема занятия

Программное
содержание

Оборудование Литература

1 неделя

1.

Рисование

«Первомайский
праздник в

Развивать умение
передавать в рисунке

впечатления от
праздничного города
(украшенные дома,
салют). Закреплять

сюжетные картинки,
изоматериалы

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.97
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городе (поселке) умение составлять
нужные цвета, оттенки на
палитре (смешивая краски

с белилами), работать
всей кистью и ее концом.

2.

Лепка по
замыслу

(цветы)

Формировать уменгие
выполнять поделки в

технике барельеф,
развивать творческое
воображение, мелкую

моторику рук, закреплять
умение использовать

знакомые приёмы лепки.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.98

3.

Рисование

«Цветущий сад»

Учить детей передавать
характерные особенности
весенних цветов (форма и

строение цветка,
величина, место на

стебле, цвет). Закреплять
умение рисовать простым
карандашом и акварелью.

Бумага разных
форматов и цветов,

краски акварель,
гуашь разных

цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.98

2 неделя

1.

Рисование по
замыслу

Закреплять умение
рисовать по собственному
замыслу, самостоятельно
продумывать содержание,

композицию рисунка,
подбирать материал для

рисования, доводить
задуманное до конца.

Совершенствовать
умение работать разными

материалами.

Бумага разных
форматов и цветов,

краски акварель,
гуашь разных

цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

2.

Аппликация

«Цветы в вазе» (с
натуры)

Формировать умение
передавать в аппликации
характерные особенности

цветов и листьев: их
форму, цвет, величину.

Закреплять приемы
вырезывания на глаз из

бумаги, сложенной вдвое,
и т. д.

Альбомные листы,
протонированные
светло-желтой или

светло-зеленой
акварелью, цветная
бумага, ножницы,

клей. Ваза с
цветами.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.98
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3.

Рисование по
замыслу

Закреплять умение
отбирать из полученных
впечатлений наиболее
интересные, развивать
стремление отображать

эти впечатления в
рисунке. Закреплять

умение рисовать
карандашами, красками.
Учить наиболее полно
выражать свой замысел

средствами рисунка,
доводить начатое до

конца. Развивать
воображение, творчество

Бумага разных
форматов и цветов,

краски акварель,
гуашь разных

цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

3 неделя

1.

Рисование

«Круглый год»

Закреплять умение
отражать в рисунках

знания и впечатления о
жизни природы, труде,

отдыхе людей в каждый
месяц года, определяя

содержание рисунка по
своему желанию.

Добиваться передачи
характерных

особенностей того или
иного месяца. Закреплять

умение строить
композицию рисунка.
Развивать творческие

способности,
воображение, умение
передавать в рисунке
образы не только из
личного опыта, но и

ориентируясь на
литературный образ,

средства выразительности
художественного

словесного образа.

Белая бумага
формата чуть

больше А4, краски
акварель, гуашь
разных цветов,
белила, кисти.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.101

2.

Лепка

«Черепаха»

Формировать умение
лепить животное с
натуры, передавая

пропорции и характерные
особенности формы,

Пластилин (глина),
доски для лепки.

Черепаха (животное,
игрушка или
скульптура).

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.99
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частей тела. Закреплять
умение применять

знакомые приемы лепки
(лепка по частям,

нанесение рельефа
стекой, при лепке

одинаковых частей (лапы
и др.) сначала вылепить
все части, установить их

одинаковость, а затем
закрепить на изделии).

3.

Рисование по
замыслу

.

Закреплять умение
отбирать из полученных
впечатлений наиболее
интересные, развивать
стремление отображать

эти впечатления в
рисунке. Закреплять

умение рисовать
карандашами, красками.
Учить наиболее полно
выражать свой замысел

средствами рисунка,
доводить начатое до

конца. Развивать
воображение, творчество

Бумага разных
форматов и цветов,

краски акварель,
гуашь разных

цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

4 неделя

1.

Рисование

«Родная страна»
(по замыслу)

Закреплять умение
рисовать по собственному
замыслу, самостоятельно
продумывать содержание,

композицию рисунка,
подбирать материал для

рисования, доводить
задуманное до конца.

Совершенствовать
умение работать разными

материалами.
Воспитывать любовь к

Родине.

Бумага разных
форматов и цветов,

краски акварель,
гуашь разных

цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.102

2.

Аппликация

«Белка под елью»

Формировать умение
составлять композицию

по мотивам сказки.
Закреплять умение

вырезывать
разнообразные предметы,

используя освоенные
ранее приемы. Развивать

Цветная бумага,
альбомные листы,

ножницы, клей.

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду

стр.100
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воображение, творчество.

3.

Рисование

«Лето» (по
замыслу)

Закреплять умение
рисовать по собственному
замыслу, самостоятельно
продумывать содержание,

композицию рисунка,
подбирать материал для

рисования, доводить
задуманное до конца.

Совершенствовать
умение работать разными

материалами.

Бумага разных
форматов и цветов,

краски акварель,
гуашь разных

цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в

детском саду стр

«Музыкальная деятельность»
Форма

организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

СЕНТЯБРЬ

Слушание музыки.
Восприятие
музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При
анализе муз. произведений учить ясно излагать свои
мысли, чувства, эмоциональное восприятия и ощущения.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха. Развивать словарный запас. Знакомить с
элементарными муз. понятиями (регистр, динамика,
длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная,
оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера,
симфония, концерт), творчеством композиторов: П.
Чайковского.

«Болезнь куклы»
П. Чайковского
«Новая кукла»
П. Чайковского
«Камаринская»
П. Чайковского,
«Колыбельная»

В. А. Моцарта.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение
песенных навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен (ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание) в пределах «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. Сохранять
правильное положение корпуса при пении.
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии
и отдельные её отрезки с аккомпанементом.

 «Лиса по лесу
ходила» р.н.п.
«Огород» В.
Карасёвой.

1. «Листопад» Т.
Попатенко,

2. «Здравствуй,
Родина моя» Ю.
Чичкова.

Песенное
творчество.

Учить самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему.

«Осенью» Г.
Зингера

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии
с разнообразным характером музыки, муз. образами;
самостоятельно начинать движения после муз.
вступления. Выполнять движения: прямой и боковой

«Марш» И.
Кишко, «Бег» Е.
Тиличеева,
«Смелый
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галоп, шаг с притопом. наездник» Р.
Шумана;
«Ах, вы, сени»

р.н.м.
Характерные
танцы,
пляски и
хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с особенностями национальных плясок
(русские, белорусские, украинские и др.) и бальных
танцев. Выразительно и ритмично исполнять танцы,
плавно двигаться в хороводе.

«Парная пляска»
кар.нар.мел.,
Хоровод – «Во
саду ли в
огороде» р.н.п. в
обр. И. Арсеева.

Музыкальные
игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые образы
при инсценировании песни; отмечать в движении
динамику, темп, ритм. Передавать в движении различный
характер музыки. Выразительно и точно менять движения
в соответствии с контрастным характером пьес.

«Звероловы и
звери» Е.
Тиличеевой,
«Тень-тень» В.
Калиникова.

Музыкально –
дидактические
игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте: в
пределах квинты-терции. Развивать звуковысотный слух.

«Звуки разные
бывают»
«Три поросёнка»,

Этюды. Продолжать развивать выразительность, пластичность
движений. Действовать, не подражая друг другу. Учить
детей передавать весёлое радостное настроение музыки в
движении. Проявлять активность.

«Попляшем»
(«Барашенька»
р.н.м)

Танцевально-
игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить импровизировать
под музыку соответствующего характера движения
людей, образы животных, самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами,
самостоятельно искать способ передачи в движениях муз.
образов.

«Полька» Ю.
Чичкова

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне. Играть индивидуально.

«Андрей-
воробей» р.н.п. в
обр. Е.
Тиличеевой,

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песни, не
подражая друг другу, согласовывая свои движения с
движениями других детей. Учить импровизировать.
Обыгрывать роли. Развивать творческие способности.

«Комара женить
мы будем» В.
Агафонникова.

ОКТЯБРЬ
Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: А. Вивальди, А.

«Осень» Ан.
Александрова,
«Осень» из цикла
«Времена года»
А. Вивальди,
«На гармонике»
А. Гречанинова,
«Детская полька»
М. Глинки,
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Гречанинова, М. Глинки.
Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении. Воспроизводить и
чисто петь общее направление мелодии и отдельные
её отрезки с аккомпанементом.

 «Бубенчики»,
«Наш дом» Е.
Тиличеевой.
1) «Улетают
журавли» В.
Китко,
2) «На мосточке»
А.Филиппенко,

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему.

«Плясовая» Т.
Ломовой.

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения:
спокойный и бодрый шаг, подскоки.

«Марш» М.
Робера,
«Кто лучше
скачет?» Т.
Ломовой,
«Качание рук»
польск.н.мел.

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы, движения с предметами.

«Танец с
колосьями» И.
Дунаевского,
«Полянка» р.н.м,
«Мазурка» Г.
Венявского.

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Пастух и
козлята» р.н.п. в
обр. В.
Трутовского,
«Плетень» р.н.м.

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте:
в пределах квинты-терции. Развивать ритмический
слух.

«Прогулка в
парк»,
«Выполни
задание».

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Учить детей передавать свои
эмоциональные переживания через движения.
Проявлять активность.

Дождик
(«Дождик» Н.
Любарского.

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить

«Танец медведя и
медвежат»
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импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

(«Медведь»
Г.Галинина)

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, ударных, русских нар.
инструментах: трещотках, треугольниках. Играть в
оркестре и в ансамбле и индивудуально.

«Бубенчики»,
«Наш дом» Е.
Тиличеевой.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

«Как у наших у
ворот» р.н.м. в
обр. В
Агафонникова.

НОЯБРЬ
Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: Н. Римского-Корсакова,
С. Рахманинова, М. Мусорского.

«Итальянская
полька» С.
Рахманинова,
«Рассвет на
Москве-реке»
(вступление к
опере
«Хованщина») М.
Мусорского,
«Море», «Белка»
(из оперы
«Сказка о царе
Салтане) Н.
Римского-
Корсакого

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении. Воспроизводить и
чисто петь общее направление мелодии и отдельные
её отрезки с аккомпанементом.

 «Качели»,
«Дудка» Е.
Тиличеевой.

1. «Праздник
весёлый» Д.
Кабалевского,

2. «К нам приходит
Новый год» В.
Герчик.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

«Весёлая
песенка» Г.
Струве.

Музыкально-
ритмические

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,

«Шагают девочки
и мальчики» В.
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движения.
Упражнения.

муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения: шаг с
притопом, приставной шаг с приседанием, кружения.

Золотарёва,
«Ах, улица,
улица широкая»
р.н.м. «Из-под
дуба» р.н.м.

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы.

«Круговой
галоп» венг. н. м.
«Уж я колышки
тешу» р.н.м.

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Поездка»,
«Прогулка» М.
Кусс (к игре
«Поезд»),
«Метелица»
р.н.п.

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте: в
пределах квинты-терции. Развивать звуковысотный,
ритмический музыкальный слух.

«Подумай,
отгадай»,
«Определи по
ритму»

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Двигаться прямым и боковым галопом,
передавать образ скачущих лошадок. Проявлять
активность.

Лошадки
(«Танец»
Дарондо»)

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Уж я колышки
тешу» р.н.м. в
обр. Е
Тиличеевой.

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, свирели, ударных,
русских нар. инструментах: трещотках,
треугольниках. Играть в оркестре и в ансамбле.

«Наш оркестр» Е.
Тиличеевой,
«Белка»
(отрывок из
оперы «Сказка о
царе Салтане Н.
Римского-
Корсакого).

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

«Как на
тоненький ледок»
р.н.п.

ДЕКАБРЬ
Слушание музыки. Обогащать впечатления детей и формировать «Пляска птиц»
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Восприятие музыки музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: Н. Римского-Корсакова,
Г. Свиридова, С. Майкапара.

(из оперы
«Снегурочка) Н.
Римского-
Корсакова,
«Зима пришла»
Г. Свиридова,
«Тройка» Г.
Свиридова,
«Менуэт» из
детского альбома
«Бирюльки» С.
Майкапара.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении.
Воспроизводить и чисто петь общее направление
мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.

 «Кукушечка»,
«Спите, куклы»
Е. Тиличеевой.

1. «Ёлка» Е.
Тиличеевой,

2. Хоровод - «К нам
приходит Новый
год» В. Герчика

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

«Громкая
песенка» Г.
Струве.

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться с
предметами в соответствии с разнообразным
характером музыки, муз. образами; самостоятельно
начинать движения после муз. вступления.
Выполнять движения: легкий бег, перестроения.

«Цветные
флажки» Е.
Тиличеевой,
«Погремушки» Т.
Вилькорейской

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы, движения с предметами.

«Танец
снежинок» А.
Жилина,
«Танец
петрушек» А.
Даргомыжского
(«Вальс»).

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Найди себе
пару» венг.н.м.
«Игра с
погремушками»
(«Экосез» Ф.
Шуберта),
«Новогодний
хоровод» Т.
Попатенко.
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Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте: в
пределах квинты-терции. Развивать звуковысотный,
тембровый музыкальный слух.

«Весёлые
петрушки»,
«Угадай на чём
играю».

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Выполнять танцевальные движения
самостоятельно. Проявлять активность.

Каждая пара
пляшет по-
своему («Ах ты,
берёза» р.н.м)

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Танец морозят»
(«Марш» И.
Дунаевского)

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть в оркестре и в ансамбле согласованно с
музыкой.

«Латвийская
полька» обр. М.
Раухвергера.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

«Новогодний
бал» Т. Коренева.

ЯНВАРЬ
Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт), с жанрами
музыки, творчеством композиторов С. Прокофьева, Д.
Шостаковича.

«Марш» С.
Прокофьева,
«Грустная песня»
Г. Свиридова,
«Вальс-шутка» Д.
Шостаковича.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении. Воспроизводить и
чисто петь общее направление мелодии и отдельные
её отрезки с аккомпанементом.

 «В школу» Е.
Тиличеевой,
«Котя-коток» В.
Карасёвой.

1. «Зимняя песенка»
М. Красева,

2. «Будет горка во
дворе» Т.
Попатенко.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, «Тихая песенка»
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используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу.

Г. Струве

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения с
предметами. Менять построения, ориентироваться в
пространстве.

«Упражнения с
кубиками» С.
Соснина,
«Упражнения с
мячами» А.
Петрова.

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы.

«Пружинка» Ю.
Чичкова
(«Полька»),
«Барыня» р.н.м, в
обр. В. Кикто.

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Зайцы и лиса»
Т. Ломовой,
«Колобок» р.н.м.

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте: в
пределах квинты-терции. Развивать тембровый
музыкальный слух.

«Рассказ
музыкального
инструмента»,
«Музыкальный
домик»

Этюды. Продолжать развивать выразительность, пластичность
движений. Действовать, не подражая друг другу.
Учить детей передавать свои эмоциональные
переживания через движения. Проявлять активность.

«Попрыгунья»,
«Упрямец»
Г. Свиридова.

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Зимний
праздник» М.
Старокадомского,
«Хожу я по
улице» р.н.п. в
обр. А.Б.
Дюбюка.

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, свирели, ударных,
русских нар. инструментах: трещотках,
треугольниках. Играть в оркестре и в ансамбле.

«В школу» Е.
Тиличеевой,
«Сорока-сорока»
р.н.м.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

«Заинька,
выходи» р.н.п. в
обр Е.
Тиличеевой.

ФЕВРАЛЬ
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Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: А. Хачатуряна, Д,
Кабалевского, А. Вивальди.

«Танец с
саблями» А.
Хачатуряна,
«Кавалерийская»
Д. Кабалевского,
«Зимнее утро» из
«Детского
альбома» П.
Чайковсого,
«Зима» А.
Вивальди.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении.
Воспроизводить и чисто петь общее направление
мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.

 «Труба», «Конь»
Е. Тиличеевой.
1) «Мамин
праздник» Ю.
Гурьева,
2) «Песенка про
бабкшку» М.
Парцхаладзе.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

«Быстрая
песенка» Г.
Струве.

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения с
флажками, лентами; ходить тройками, парами
бодрым шагом, меняя направление по сигналу, легко
бежать.

«Марш» И.
Кишко
«Упражнения с
флажками»
нем.н.м.
«Упражнения с
лентами» В.
Моцарта

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы.

«Каблучки» р.н.м
в обр. Е. Адлера,
«Яблочко» Р.
Глиэра (из балета
«Красный мак»).
«Матрёшки» Ю.
Слонова.

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с

«Ищи» Т.
Ломовой,
«Бери флажок»
венг.н.м.
«Савка и
Гришка» бел.н.п.
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предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте:
в пределах квинты-терции. Развивать диатонический
музыкальный слух.

«Громко-тихо
запоём»,
«Звенящие
колокольчики,
ищи».

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Выполнять четкую бодрую ходьбу,
ориентироваться в пространстве, менять направление
движения. Проявлять активность.

Показывай
направление
(«Марш» Д.
Кабалевского.

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Тачанка» К.
Листова,
«Два петуха» С.
Разорёнова.

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении баяна
и гармошки. Учить играть на ударных, русских нар.
инструментах. Играть в оркестре и в ансамбле.

«Гармошка» Е.
Тиличеевой,
«К нам гости
пришли» Ан.
Александрова.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

МАРТ
Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с жанром танца, чувствовать
танцевальный характер, называть танец, отмечать
форму, различный характер частей; с творчеством
композитора Д. Шостаковича, Г. Свиридова.

«Старинный
танец» Г.
Свиридова,
«Гавот»,
«Полька» Д.
Шостаковича,
«Шарманка» из

альбома «Танец
кукол» Д.
Шостаковича.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении.

 «Петрушка»,
«Горошина» В.
Карасёвой, «Я
иду с цветами» Е.
Тиличеевой.
1) «Пришла

весна» З.
Левиной,

2) «Веснянка»
ук.н.м.
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Воспроизводить и чисто петь общее направление
мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

«Тихая песенка»
Г. Струве.

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения: шаг с
притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.

«Ой, утушка
луговая» р.н.м.
(полоскать
палточки,
«Скакалки» А.
Петрова.

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы, движения с предметами.

«Парный танец»
латыш.н.м.
«Прялица» р.н.м.
обр.Т Ломовой,

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Ой, вставала я
ранёшенько»
р.н.п
«Со вьюном я
хожу» р.н.п. в
обр. А
Гречанинова

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте:
в пределах квинты-терции. Развивать музыкальную
память и восприятие музыки.

«Песня-танец-
марш»,
«Повтори
мелодию».

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Учить детей передавать свои
эмоциональные переживания через движения.
Проявлять активность.

«Обидели» М.
Степаненко

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Вышли куклы
танцевать» В.
Витлина,
«Вальс» Е.
Макарова.

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, свирели, ударных,
русских нар. инструментах: трещотках,
треугольниках. Играть в оркестре и в ансамбле.

«Я на горку шла»
р.н.п
«Ой, лопнул
обруч» ук.н.м.

Инсценировки и Самостоятельно инсценировать содержание песен, «Со вьюном я
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музыкальные
спектакли.

хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

хожу» р.н.п. в
обр. В.
Агафонникова

АПРЕЛЬ
Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт), с
творчеством композитора: Р. Шумана. Различать и
сравнивать средства выразительности.

«Весна» А.
Вивальди,
«Свирель да
рожок» Ю.
Чичкова,
«Весёлый
крестьянин» Р.
Шумана,
«Песня
жаворонка» П.
Чайковского.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении.
Воспроизводить и чисто петь общее направление
мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.

 «Чепуха» Е.
Тиличеевой,
«Волк и козлята»
эст.н.п.
1) «Хорошо у нас
в саду» В.
Герчик,
2) «Праздник
Победы» М.
Парцхаладзе,

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

«Грустная
песенка» Г.
Струве

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться с
предметами в соответствии с разнообразным
характером музыки, муз. образами; самостоятельно
начинать движения после муз. вступления.
Выполнять движения: шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием..

«Упражнения с
цветами» Т.
Ломовой,
«Упражнения с
лентой»
(«Игровая» И.
Кишко),
«Как пошли
наши
подружки»р.н.м.-

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы.

«Пошла млада»
р.н.п.,
«Всем Надюша,

расскажи» р.н.п.
«Менуэт» С.
Майкапара.
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Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Теремок» р.н.п.
«Узнай по
голосу» В.
Ребикова

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте:
в пределах квинты-терции. Развивать музыкальную
память и восприятие музыки. Развивать музыкальный
слух.

«Наши любимые
произведения»,
«Назови
композитора».

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Выразительно и ритмично двигаться,
передавать в движении образ «дождика». Проявлять
активность.

«Дождик» Н.
Любарского.

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Полька» лат.н.м.
в обр. А.
Жилинского,
«Потерялся
львёнок» В. Энке

Игра на ДМИ Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, свирели, ударных,
русских нар. инструментах: трещотках,
треугольниках. Играть в оркестре и в ансамбле.

«Ворон»
р.н.приб. в обр. Е.
Тиличеевой,
«Во поле берёза»
р.н.п.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

«Золушка» Т.
Коренева,
«На зелёном на
лугу» р.н.м.

МАЙ
Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: И. С. Баха, Ф. Листа, Э.
Грига.

«В пещере
горного короля»
Э. Григ.
«Шествие

гномов» соч.54 Э.
Грига,
«Кампанелла» Ф.
Лист,
«Органная
токката ре
минор» И. С.
Баха

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах

 «А я по лугу»
р.н.м.,
«Скок, скок,
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«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении.
Воспроизводить и чисто петь общее направление
мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.

поскок» р.н.п.
1) «Мы теперь
ученики» Г.
Струве,
2) «До свиданья
детский сад» Ю.
Слонова.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

«Весной» Г.
Зингера.

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения: шаг с
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг.

«Во поле берёза
стояла» р.н.м.
«Земелюшка-
чернозём» Рус. н.
мел.

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы, движения с предметами.

«Вальс» Ф.
Шуберта,
«Русская пляска с
ложками» Т.
Ломовой.

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Земелюшка-
чернозём» р.н.п.

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте:
в пределах квинты-терции. Развивать музыкальную
память и слух.

«Повтори
мелодию»,
«Узнай
произведение»

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Выразительно и ритмично двигаться,
передавать образ животных. Проявлять активность.

«Лягушки и
аисты» В.
Витлина.

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Черная пантера»
В. Энке,
«Вальс
петушков» И.
Стрибога.

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении «Вальс» Е.
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различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, свирели, ударных,
русских нар. инструментах: трещотках,
треугольниках. Играть в оркестре и в ансамбле.

Тиличеевой.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

ИЮНЬ-
АВГУСТ

Слушание музыки.
Восприятие музыки

Обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
При анализе муз. произведений учить ясно излагать
свои мысли, чувства, эмоциональное восприятия и
ощущения. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными муз. понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная,
инструментальная, оркестровая музыка; исполнитель;
жанры: балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: Ю. Чичкова.
Познакомить детей с государственным гимном РФ.

Гимн РФ
«Ромашковая
Русь»,
«Незабудковая
гжель»,
«Палех»,
«Наша хохлома»
Ю. Чичкова.

Пение.
Развитие голоса,
Усвоение песенных
навыков.

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в пределах
«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. Сохранять правильное
положение корпуса при пении. Воспроизводить и
чисто петь общее направление мелодии и отдельные
её отрезки с аккомпанементом.

 «Ходит зайка по
саду» р.н.м.,
«Зайка»,
«Колыбельная»
В. Карасёвой,
«Балалайка» Е.
Тиличеевой.
1) «Моя Россия»

Г. Струве,
2) «Летние

цветы» Е.
Тиличеевой,

3) «Во поле
берёза
стояла» р.н.п.

4) «Кто придумал
песенку?» Д.
Львова-
Компанейца.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни
и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы и танцы.

По выбору

Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки,
муз. образами; самостоятельно начинать движения
после муз. вступления. Выполнять движения: шаг с

«Марш» И.
Кишко, «Марш»
М. Робера, «Кто
лучше скачет?»
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притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.

«Бег» Т.
Ломовой;
Рус.н.мелодии
«Упражнение с
лентой»шв.н.м.
в.обр. Л.
Вишкарёва.

Характерные танцы,
пляски и хороводы.

Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и др.) и бальных танцев. Выразительно и
ритмично исполнять танцы, движения с предметами.

«Посеяли девки
лён» р.н.п,
«Выход к пляске
медвежат» М.
Красева,
«Сударушка»
р.н.м в обр. Ю.
Слонова.

Музыкальные игры.
Игры с пением

Выразительно передавать музыкально-игровые
образы при инсценировании песни; отмечать в
движении динамику, темп, ритм. Передавать в
движении различный характер музыки. Выразительно
и точно менять движения в соответствии с
контрастным характером пьес. Двигаться с
предметами, свободно ориентироваться в
пространстве, меняя построения.

«Журавель»
укр.н.п.
«Зайчик»,
«Медведюшка»
р.н.п.в обр. М.
Красева,
«Разноцветные
диски» Б.
Александрова.

Музыкально –
дидактические игры.

Продолжать развивать восприятия звуков по высоте:
в пределах квинты-терции. Развивать звуковысотный,
ритмический, тембровый и динамический
музыкальный слух.

«Угадай песню»,
«Узнай
произведение»,
«Времена года»

Этюды. Продолжать развивать выразительность,
пластичность движений. Действовать, не подражая
друг другу. Выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки.
Проявлять активность.

«Медведи
пляшут» М.
Красева,
«Пляска бабочек»
Е. Тиличеевой.

Танцевально-игровое
творчество

Развивать танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности. Учить
импровизировать под музыку соответствующего
характера движения людей, образы животных,
самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях муз. образов.

«Русский
перепляс» р.н.м.
в обр К. Волкова,
«Вальс
петушков» И.
Стрибога,
«Потерялся
львёнок» В. Энке.

Игра на ДМИ. Знакомить с муз. произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке,
учить играть на металлофоне, свирели, ударных,
русских нар. инструментах: трещотках,
треугольниках. Играть в оркестре и в ансамбле.

«В нашем
оркестре» Т.
Попатенко.

Инсценировки и
музыкальные
спектакли.

Самостоятельно инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать, не подражая друг другу,
согласовывая свои движения с движениями других
детей. Учить импровизировать.

«Муха-
Цокотуха» М.
Красева или по
выбору педагога.
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