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1. Результаты освоения Программы.
1.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте.

К трём годам ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, любит рассматривать
картины, стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения,
различает веселые и грустные мелодии.

Ребёнок пытается создавать простейшие изображения на основе линий, пятен, простых форм.
Соотносит и называет основные цвета, воспринимает различные формы (круг, квадрат, треугольник,
шар, куб) и величину предметов (большой – маленький).
1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.

К концу дошкольного периода у ребёнка развита культура восприятия музыки, появляется
желание посещать концерты, музыкальный театр. Ребёнок имеет представление о жанрах и
направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляют себя во
всех видах музыкально-исполнительской деятельности, на праздниках. Ребёнок активен в
театрализации, участвует в инструментальных импровизациях, опирается на свои знания и умения в
различных видах музыкально - художественной деятельности.

Ребёнок овладевает различными техниками изобразительной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, обладает воображением. Проявляет
любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам в области изобразительного искусства,
склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о великих русских и
зарубежных художниках, знаком с их произведениями.
2. Содержание, обеспечивающее освоение Программы.

Содержание Программы направлено, в первую очередь, на овладение детьми с нарушением
зрения сенсорными эталонами различного вида: зрительными, осязательными, двигательными.
2.1.Направление и задачи образовательной области «Физическое развитие».

Направление Задачи
Художественно-
эстетическое
развитие.

Создание условий:
- для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- для приобщения к музыкальной культуре.

Развитие
эстетического
отношения к
окружающему
миру.

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребёнка.

Приобщение к
музыкальной
культуре.

- Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь.
- Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.
- Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления эмоционального отклика
ребёнка на музыку.

2.2. Виды и формы организации образовательной деятельности.

Виды деятельности Формы организации
Непосредственно
образовательная
деятельность.

- Художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка,
аппликация, конструирование.
- Музыкально-театральная деятельность.
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- Ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений
(стихи, потешки, скороговорки).
- Слушание литературных, музыкальных произведений.
- Двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения.
- Досуговые мероприятия с актуализацией у ребёнка зрения, зрительных
функций, зрительного восприятия.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах.

- Наблюдения в природе.
- Слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных
произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи).
- Рисование.
- Спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-
театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.
- Рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов
декоративно-прикладного искусства.
- Пение, декламации.

2.3. Содержание работы по направлению «Художественно-эстетическое развитие»

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

Лепка:
- Знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой.
- Умение аккуратно пользоваться материалами.
- Умение отламывать комочки глины от большого куска.
- Лепка палочек и колбасок, раскатывание комочка между ладонями прямыми движениями, соединение
концов палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
- Умение раскатывать комочек пластилина (глины) круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.).
- Умение сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, печенье, пряники), делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).
- Умение соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок),
два шарика (неваляшка) и т. п.
- Умение класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную
клеёнку.
Рисование:
- Обогащение сенсорного опыта путём выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно
то одной, то другой рукой.
- Изображение знакомых предметов, дополнение нарисованного изображения характерными деталями.
- Умение повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
- Развитие эстетического восприятия окружающих предметов.
- Умение различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их.
- Умение рисовать разные линии: длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные
(ленточки, платочки, дорожкам, ручейки, сосульки, заборчики).
- Рисование предметов округлой формы.
Конструктивно-модельная деятельность:
- Знакомство с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости, понимание пространственных соотношений.
- Умение сооружать элементарные постройки по образцу, желание строить что-то самостоятельно.
- Умение пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.), по окончании игры убирать всё на место.
- Знакомство с простейшими пластмассовыми конструкторами.
- Умение совместно с воспитателем конструировать башенки, домики, машины.
Музыкальная деятельность:
- Умение слушать мелодию различного характера, откликаться на музыку веселую, плясовую.
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- Умение различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки, отмечать хлопками изменение
мелодии.
- Приобщение к пению, побуждение малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова.
- Умение передавать ритм ходьбы и бега вместе с воспитателем, двигаться с предметами (листочками,
флажками), выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя, передавать простые
игровые действия.
- Умение начинать движения с началом музыки и заканчивать с её окончанием.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Лепка:
- Обследование (ощупывание, рассматривание) знакомых предметов: видеть форму, цвет, величину.
- Умение пользоваться трафаретами, формами-печатками, объёмными эталонами (шары, конусы,
эллипсоиды и т.д.).; знакомство со свойствами глины (мягкая, можно лепить).
- Обучение приёмам лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать комочки в ладонях продольными
движениями (палочки, карандаши, веточки, колеса и колечки для пирамиды и т.п.); свертывать
полученную форму в виде колец, передавая строение простых предметов, соединять элементы в более
сложные предметы.
- Обучение приёмам раскатывания отщипнутого куска глины круговыми движениями, закрепляя
представления о предметах округлой формы (шарики, орешки, апельсины, мандарины, снеговик,
пирамида из шаров).
- Умение раскатывать глину продольными и круговыми движениями и сплющивать её между дощечек,
ладоней и др.
- Умение отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от величины изображаемых
предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие).
- Умение делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы (мисочки разной
величины).
- Лепка по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и круговые действия ладоней или
между дощечек.
- Умение соединять элементы при передаче предметов более сложной, формы (ложки разной величины,
неваляшки, цыпленок).
Аппликация:
- Иметь представления о свойствах предметов окружающей действительности, их форме и цвете.
- Умение правильно подбирать предметы по форме, цвету и величине; правильно располагать их на
полоске фланелеграфа согласно заданию.
- Умение изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и явления (дорожки длинные
и короткие, разноцветные карандаши, ниточки, ленточки короткие, широкие, узкие и т.п., морковки для
зайчика, лесенки для матрёшки); выбирать необходимые готовые формы для изображения (выкладывания
на фланелеграфе) образов окружающей действительности (разноцветные шары, яблоки, апельсины,
мандарины).
- Различение и называние цвета (красный, жёлтый, оранжевый, синий, белый, чёрный).
- Умение пользоваться клеем, кисточкой, клеёнкой, тряпочкой.
- Наклеивание готовых округлых форм и составление из них изображений знакомых предметов,
(снеговик, пирамида из шаров).
- Умение чередовать по цвету или величине круги или полоски, украшать ими силуэты знакомых форм
(закладка для книги, салфетка круглая или прямоугольная).
- Создание коллективных работ, использование в повседневной жизни детей.
- Умение составлять аппликации, чётко следуя условиям размещения элементов на силуэтах вырезанных
из бумаги форм, совершенствуя при этом ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье,
костюме и т.п.); умение детей наклеивать изображения округлых предметов простой и более сложной
формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и цыпленок, одуванчик в траве).
Рисование:
- Умение узнавать предметы после изображения их воспитателем, а также в картинках, называя их, их
форму, цвет, при сравнении - величину.
- Рисование фломастером и кистью, углем, пастелью, мелками, правильно держать, вести свободно по
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бумаге, доске.
- Рисование линий разной длины, штрихи, мазки, изображая образы предметов и явлений окружающей
действительности (дорожки разной длины, карандаши, ленточки узкие и широкие, ниточки, волны,
ручеёк, дождь, снег, следы на дорожке, травку).
- Рисование различных линии в разных направлениях по трафарету, линейке и самостоятельно
(прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и клетку, с волнистой каймой, снежные дорожки,
снежные комочки).
- Совершенствование круговых формообразующих движений руки для изображения предметов округлой
формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, снеговики, пирамида из колец и шаров) и
предметов, состоящих из одной или нескольких округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на
пальто, неваляшка, воздушные шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик).
- Украшение мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных из бумаги форм (платья, платки).
- Умение пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками.
- Умение видеть и использовать выразительность цвета в рисунке, различать, называть и подбирать цвет,
соответствующий изображаемым предметам.
Конструирование:
- Знакомство с разнообразными конструктивными свойствами строительного материала (кирпичики,
пластины); с зависимостью устойчивости деталей строительного материала (кирпичики, пластины) от их
расположения относительно плоскости.
- Умение размещать элементы по горизонтали (дорожка, лесенка), по вертикали (дом).
- Умение подбирать и создавать постройки из знакомых деталей (дом с воротами, дом с воротами и
забором, дом с дорожкой, стол, стул, кровать для кукол).
- Обыгрывание построек: угостим кукол, уложим кукол спать и т.д.
- Умение разбирать постройки и аккуратно складывать детали в коробку.
Музыкальная деятельность:
- Умение слушать музыкальное произведение до конца.
- Умение узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
- Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
- Умение петь, не отставая и не опережая других.
- Умение выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться
под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
- Умение петь, танцевать по показу педагога, отвечать на несложные вопросы.
- Эмоциональная отзывчивость при восприятии песен, танцев.
- Умение бегать под музыку, выполнять движения по показу педагога, играть на погремушке.
- Эмоциональная отзывчивость на музыку, развитие звуко-высотного слуха.
- Умение подпевать песни, повторять движения за педагогом, отвечать на простые вопросы.
- Желание слушать музыку, проявлять эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
- Развитие певческих навыков.
- Умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой.

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Лепка:
- Умение раскатывать кусок глины (пластилина) прямыми и круговыми движениями ладоней,
расплющивание его, передавая круглую, цилиндрическую и овальную форму предметов.
- Умение передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы (огурцы, морковь, грибы,
яблоки, вишни).
- Создание простых рельефных изображений на готовой основе (листья, рыбка, ягоды рябины, виноград,
веточки, дерево, куст, ель)
- Раскатывание пластилина (глины) продольными и круговыми движениями, используя при этом мелкие
детали; знакомство с приёмами ощипывания, прищипывания, приглаживания.
- Лепка животных, передавая форму туловища, головы и других частей (птичка, уточка, зайчик).
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- Умение расплющивать раскатанный комок пластилина (глины); использовать приёмы вдавливания,
оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая и сглаживая места соединений (блюдце,
чашка, самолет, птица, птица клюет, птица летит).
- Использование стеки и палочки для украшения форм (мисочка, рыбка).
Аппликация:
- Раскладывание готовых форм, составление простых комбинаций из изображений предметов округлой
формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, листья, веточки).
- Умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые формы на клеёнке, прижимать детали
тряпочкой. При затруднениях в определении изображения использовать выкладывание аналогичных форм
на фланелеграфе.
- Правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать узкие и более широкие полоски по линии,
нарисованной фломастером. Составлять из полосок изображения знакомых предметов и наклеивать
(ветка, куст, дерево, самолет).
- Создание простых комбинаций (зимний лес, овощи, фрукты на столе) путём поэтапного наклеивания
отдельных изображений на один и тот же лист бумаги в течение двух или нескольких занятий.
- Наклеивание отдельных изображений из двух-трёх частей (мяч: половина - синяя, половина - красная и
др.).
- Составление композиций из геометрических фигур, изображая предметы, знакомые детям по
конструированию.
Рисование:
- Передавать в изображении характерные особенности предметов: их форму, цвет, строение (яблоки,
вишни, воздушные шары, огурцы, морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью трафаретов.
- Рисование линий разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, море из волнистой линии,
«дорожка зайца» - кривые линии и др.).
- Использование трафаретов при изображении простых цветов: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан,
колокольчик.
- Изображение простых форм предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя основную часть и
дополнительную (чашка состоит из круга и ручки (овал) и т.д.).
- Умение зрительно анализировать форму натуры; использование в рисовании разных средств:
фломастеры, карандаши, мелки, краски, пастель, уголь.
- Создание на фланелеграфе простых сюжетов и срисовывание их поэтапно, изображая различные
объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-трёх занятиях.
Конструирование:
- Создание конструкции из одного или нескольких объектов, игра с ними, преобразование их в комнату
для кукол, дома с высоким и низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины,
конуру для собачки и др.
- Изготовление простых игрушек из бумаги, сгибая пополам, приклеивание к основной форме
дополнительных деталей.
- Сооружение постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные постройки: улицы по
рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и маленьких машин.
- Сооружение постройки из мелкого и крупного строительного материала, ящиков, дощечек.
Музыкальная деятельность:
- Умение внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать свои
чувства словами, движением.
- Умение узнавать песни по мелодии.
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
- Умение петь протяжно, чётко произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение.
- Выполнение движений, отвечающих характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения.
- Выполнение движений, отвечающих характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения.
- Выполнение танцевальных движений: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по
одному и в парах.
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- Выполнение движений с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
- Инсценировка (совместно с воспитателем) песен, хороводов.
- Игра на металлофоне простейших мелодий на одном звуке.

СТАРШАЯ ГРУППА
Лепка:
- Умение передавать в лепке характерные признаки предметов (корзинка, грибы, овощи, фрукты).
- Лепка посуды из частей: шара, брусочка, круга - детали, и затем соединение их (горшки, крынки,
кувшины).
- Лепка предметов из нескольких частей, правильно соблюдая пропорции (стаканчик, коробочка,
шкатулка, лодочка, тележка).
- Лепка знакомых форм, применяя конструктивный способ лепки. Совершенствование в лепке движения
кистей рук и пальцев (уточка, петушок, цыпленок, птичка с птенцом).
- Умение делить комок глины на нужное количество частей, передавать выразительность образа и
характерные признаки предмета. Соблюдение относительной величины частей («Два жадных
медвежонка», «Зайчик на снегу», «Снегурочка», домашние и дикие животные: собака, кошка, белочка,
конь).
- Установка вылепленной фигуры в вертикальном положении, плотно скрепляя части, прижимая их одну к
другой, сглаживая места скрепления.
- Отработка приёмов лепки пальцами: прищипывание, оттягивание, сплющивание.
- Создание рельефных изображений на доске с помощью печатки круга, рисование палочкой на мокрой
глине (пластилине).
Аппликация:
- Умение вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по нарисованному контуру.
- Вырезывание симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое или в несколько раз (шары, цветы,
геометрические фигуры и др.).
- Ритмичное расположение изображения, подбор по форме и цвету. Зрительный контроль за действием
рук при пользовании ножницами.
- Вырезывание формы предметов по округлым и ломаным линиям, используя трафарет для рисования
разной формы предметов (корабль, машина, автобус, дом).
- Вырезывание более сложных предметов: птиц, животных; силуэтное вырезывание простых по форме
предметов и создание сюжета аппликации.
- Предварительная заготовка отрезков бумаги нужной величины, из которых вырезывается часть или
целое изображение по трафарету.
Рисование:
- Изображение предметов разной формы, соотнесение пропорций и пространственных признаков.
- Изображение предметов прямоугольной формы, точно передавая пропорции и характерные детали
(корабль, машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд).
- Рисование несложных сюжетов, создание композиций (транспорт на улицах города, поезд едет и др.).
- Изображение форм сложных предметов (животных, птиц) с помощью трафарета.
- Вписывание в геометрические фигуры реальные предметы; преобразование геометрических фигур
(путём подрисовывания, видоизменения) в форму реальных предметов: например, при рисовании собаки
овал - это туловище, круг - голова, треугольник - уши и т.д.
- Создание простых сюжетов из вырезанных изображений на фланелеграфе и затем их срисовывание.
- Изображение предметов с натуры: цветов, деревьев, домов и т.д.; композиционное построение рисунка,
используя фланелеграф, вырезанные изображения.
- Изображение части предмета, а затем объединение их в единое изображение (ствол дерева, листья и т.д.).
- Подбор соответствующего фона бумаги и краски для изображения пасмурного и солнечного дня;
использование цвета для передачи эмоциональной выразительности образа изображаемого объекта.
- Передача пространственных отношений предметов, правильно расположенных между собой и
относительно нарисованной линии горизонта.
Конструирование:
- Создание различных конструкций одного и того же объекта с учётом определенных условий: улица
города, зоопарк. Умение складывать бумагу пополам, делить квадратный лист бумаги на 16 равных
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частей, складывание квадрата по диагонали.
- Конструирование из готовых форм (из спичечных коробков).
- Изготовление простых, но выразительных фигурок, с использованием различных природных
материалов.
- Выделение зависимости конструкции от её практического назначения, создание постройки в
соответствии с определенными условиями (комната для кукол по рисунку-образцу, мост по образцу).
- Знакомство со свойствами поролона, изготовление из него несложных игрушек: вырезывать по
трафарету круг, куклу и другие игрушки.
- Конструирование по рисунку, по фотографии, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал;
строить на тему «Наш детский сад».
- Изготовление фигурок из бумажных цилиндров, объединение их в композиции.
- Складывание круга по диаметру, склеивание конуса.
Музыкальная деятельность:
- Умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
- Умение различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
- Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком, отчётливо произносит слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента.
- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
- Умение выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в
кружении).
- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.
- Умение узнавать музыкальное произведения, называть авторов.
- Различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой национальной музыки.
- Умение выполнять танцевальные движения (приставной шаг с полуприседанием в бок и вперёд, шаг на
всей ступне на месте, и в кружении).
- Умение выражать в движении характер музыки и её настроение.
- Умение передавать в движении основные средства музыкальной выразительности: темп, динамику,
регистр, метроритм.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Лепка:
- Умение передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей (клоун, Машенька и медведь).
- Изображение фигуры, передача характерных особенностей и деталей образа.
- Умение оценивать свою работу и работы других детей.
- Лепка по мотивам народной игрушки, передавая её характер, используя при этом разнообразные приёмы
лепки: полые формы, лепка из целого куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. (дымковская
барышня, дымковский конь, дымковский всадник на коне).
- Нанесение глины (пластилина) ровным слоем на доску или картон разной формы, рисование стеком
узора.
- Изображение в лепке несложной сценки (лыжник, семья на прогулке, девочка кормит птиц, ребёнок с
котёнком, матрос с флажком, пограничник).
- Лепка из целого куска глины (пластилина). Передача образа народной игрушки в лепке (няня с
младенцем, конек-горбунок).
- Лепка фигуры человека в движении, достигая в позах выразительности (дети в хороводе, космонавты,
работа в саду).
- Лепка небольших скульптурных групп из двух – трёх фигур, передавая пропорциональные соотношения,
динамику действия («По щучьему велению», «Три медведя»).
Аппликация:
- Создание декоративной композиции из засушенных листьев и цветов.
- Умение видеть прекрасное в окружающей природе.
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- Вырезывание симметричных формы из бумаги, сложенной вдвое (клоун, мишка), с помощью трафарета
и без него.
- Вырезывание по контуру и на глаз силуэтные изображения (лыжник, дети на прогулке), симметричные
узоры путём многослойного сложения листа.
- Составление композиции по образцу и детскому воображению.
- Вырезывание силуэтов героев сказок для теневого театра. Создание аппликации изображений кукол в
национальных костюмах, праздничного хоровода, цветущих  деревьев, цветов на лугу и др.
Рисование:
- Рисование с натуры отдельных предметов, передавая их форму, строение, характерный цвет (осенние
листья и цветы, плюшевый медведь, клоун, кукла в национальном костюме, дымковская барышня,
дымковский конь, всадник на коне). Изображение предметов и групп предметов, связанных одним
содержанием (осень, Машенька и медведь, сказочный дворец).
- Рисование портретов, передавая пропорции и формы лиц грустных, весёлых, поющих.
- Рисование с натуры отдельных объектов, передавая их форму, строение, цвет (кукла, лыжник, сидящий
мальчик, девочка с мячом).
- Умение анализировать натуру и стремление правильно её изображать на листе бумаги.
- Выполнение заданий, построенных на тотальных сочетаниях одного и того же цвета (зимний день,
городецкий узор).
- Умение выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь лист. Иллюстрация
литературных произведений: стихи о природе, сказки.
- Составление узоров из готовых форм, ритмичное расположение узоров на разных по форме плоскостях
(доска, поздравительная открытка, городецкий конь, поднос). Сочетание крупных и малых форм, включая
мелкие элементы: травку, розаны, листья, ягоды.
- Использование приёмов работы кистью и красками (гуашью и акварелью), составление цвета и оттенков
на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Подбор оттенков цвета в натуральных
изображениях.
- Рисование с натуры и с использованием образца: «Сосульки тают», «Дерево на фоне голубого неба».
- Тематическое рисование: «Наш город (поселок, улица, детский сад) украшены к празднику», «Весна»,
коллективная работа «Сад цветет», «Участок детского сада», иллюстрации к книжкам-самоделкам,
подготовка выставки детских работ.
Конструирование:
- Конструирование по образцу или описанию (мост через широкую и узкую реку, мост для пешеходов,
мост для транспорта), по рисунку-образцу (многоэтажное здание), по плану-схеме (улица города,
площадь).
- Постройка по фотографии (улица, многоэтажный дом с двумя подъездами), по описанию (детский сад),
по плану-схеме (комната для кукол).
- Коллективные постройки (улицы, стадионы, площадь, аэродром).
- Изготовление объёмных фигур (корзиночки, коробочки), поделок для подарков (закладки для книг,
коврики).
- Создание поделок из природных материалов по образцу (люди, животные, птицы). Изготовление из
природного материала макетов к сказкам, для использования на занятиях по развитию речи и лепке.
- Изготовление из готовых деталей (коробочек из-под спичек, конфет, сахара и т.п.) кормушек для птиц,
футляров для очков, салфеток для чистки очковых стёкол.
- Создание построек и конструкций из пластмассового конструктора по образцу-рисунку.
Музыкальная деятельность:
- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
- Умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
- Различать части произведения.
- Умение внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и
настроения.
- Умение определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей;
выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -
интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
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- Уметь определять в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать
характерные образы.
- Умение выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
- Умение петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально,
правильно передавая мелодию
- Умение воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с
аккомпанементом.
- Умение сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя,
правильно распределяя дыхание.
- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно
начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих
заданий.
- Выполнение танцевальных движений: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий
шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с
предметами.
- Самостоятельное инсценирование содержания песен, хороводов.
- Исполнение сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах
несложных песен и мелодий.
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3. Тематическое планирование работы по направлению «Художественно-эстетическое развитие».
3.1. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ФРЗ.

Рисование, лепка, аппликация и конструирование - основные виды изобразительной деятельности, посредством которых дети образно
отражают окружающую действительность. Изобразительная деятельность имеет важное значение для всестороннего развития и воспитания
детей с нарушением зрения, служит важным средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности. В процессе
изобразительной деятельности осуществляется работа по формированию у детей реальных образов предметов окружающего мира.

Овладение умениями изображать невозможно без целенаправленного развития и других видов восприятия. Для того чтобы успешно
изображать, ребёнку необходимо хорошо представлять предмет или явление. Поэтому на всех этапах обучения детей с нарушением зрения
изобразительной деятельности необходимо учить поэтапному обследованию предметов, умению анализировать их основные признаки.

Содержание Программы направлено, в первую очередь, на овладение детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными,
осязательными, двигательными и др. В связи с этим в Программе представлено значительное количество занятий по предметному
рисованию с натуры, когда дети изучают натуру и затем только приступают к отображению.

Накопление зрительного опыта у детей с нарушением зрения осуществляется медленнее, поэтому сюжетное рисование начинает
активно формироваться на 3 - 4-м годах обучения.

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности прослеживается в повторе одной и той же темы на занятиях по
лепке, аппликации и рисованию. Это позволяет конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять изобразительные умения.
Так, в процессе лепки дети с нарушением зрения познают видоизменения в положении тел и позы фигур; на занятиях по аппликации
силуэтные изображения, составление изображения из частей помогают ребенку в планировании рисования, облегчают ориентировку на
плоскости листа, в чем особенно нуждаются дети с нарушением зрения.

С учётом специфичности изображения сюжета в разных возрастных группах детей с нарушением зрения в программе представлены
тематические занятия. На всем протяжении обучения идет уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений,
формирование способов обследования. При формировании изобразительных навыков выполнение задания следует организовать
индивидуально с учётом возможностей каждого ребёнка, его зрения и общего развития. Значительное место занимают задания по
формированию пространственной ориентировки в самом процессе изображения, а также при отображении пространственных характеристик
изображаемых объектов.

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и сложности зрительной ориентации возможно применение
шаблонов, трафаретов для обводки при рисовании и аппликации. Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно
связаны с игрой, ознакомлением с окружающим миром и развитием зрительного восприятия, ручным трудом и формированием
элементарных математических представлений.
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3.2. Перспективное планирование занятий в различных возрастных группах:

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ

Н
ед

ел
я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность

1 
не

де
ля

Тема: «Печенье для Кота»
Задачи: вызвать интерес к лепке познакомить
со свойствами пластилина (мнётся,
скатывается, расплющивается, рвётся);
воспитывать отзывчивость и доброту.

Тема: «Мой любимый дождик»
(Рисование точек пальчиками.)
Задачи: учить детей передавать в рисунке
впечатления об окружающей жизни, видеть в
рисунке образ явления; закрепить знания
синего цвета; формировать правильную позу
при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняясь низко над листом бумаги);
развивать желание рисовать.

2 
не

де
ля

Тема: «Зёрнышки для цыплят» (Рисование
точек пальчиками.)
Задачи: учить детей рисовать по мотивам
стихотворения «Курица с цыплятами»,
создавать сказочный образ; познакомить детей
с жёлтым цветом; воспитывать отзывчивость и
доброту; вызывать положительный
эмоциональный отклик на общий результат.

Тема: «Домик для Петушка»
Задачи: привлечь внимание детей к
строительному материалу, к его
конструктивным возможностям.

3 
не

де
ля

Тема: «Съешь моего яблочка»
Задачи: учить скатывать маленькие шарики из
пластилина и расплющивать их пальцем
сверху.

Тема: «Домашнее консервирование».
Задачи: учить детей рисовать пальчиками на
ограниченном пространстве; развивать чувство
ритма, речь и мышление; воспитывать желание
рисовать.

4 
не

де
ля

Тема: «Грибы».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, не выходить за
границу рисунка.

Тема: «Домик для Зайчика»
Задачи: познакомить детей с постройками для
разных животных; знакомство с
геометрическими фигурами: большой,
маленький кубик, призма (крыша).
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ОКТЯБРЬ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «Подсолнух»
Задачи: продолжать учить отрывать маленькие
кусочки пластилина, скатывать их между
ладонями и расплющивать пальцем;
Воспитывать отзывчивость и доброту.

Тема: «Дождик».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии; не выходить за
пределы ограничительной линии;
формировать интерес к рисованию.

2 
не

де
ля

Тема: «Яблоки».
Задачи: учить детей правильно держать
карандаш (фломастер); рисовать небольшие по
размеру круги; располагать круги равномерно,
не выходить за границы контура; формировать
интерес к рисованию.

Тема: «Башня из двух синих кубиков»
Задачи: продолжать знакомить детей со
строительным материалом: кубик, призма
(крыша); учить действовать по сигналу
воспитателя.

3 
не

де
ля

Тема: «Маленькие змейка»
Задача: учить раскатывать валик (колбаску) на
дощечке прямыми движениями руки; -
воспитывать отзывчивость и доброту.

Тема: «Листопад».
Задачи: продолжать учить детей рисовать

красками, используя кисть; уточнять и
закреплять знание цветов; формировать
интерес и положительное отношение к
рисованию, воспитывать  самостоятельность.

4 
не

де
ля

Тема: «Дорожки».
Задачи: научить детей рисовать кисточкой
поверх эскиза (рисование прямых линий);
формировать интерес и положительное

отношение к рисованию; воспитывать  умение
радоваться   своим работам.

Тема: «Башня из трёх жёлтых кубиков».
Задачи: совершенствовать навык детей в
постройке башни из трёх кубиков и крыши
(призмы).
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НОЯБРЬ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1

не
де

ля

Тема: «Яблоко»
Задачи: учить скатывать из пластилина шар
круговыми движениями между ладоней и
придавать ему форму яблока.

Тема: «Следы от улиток».
Задачи: учить детей правильно держать
поролоновый тампон за кончик тремя
пальцами; проводить длинные пересекающиеся
линии, не отрывая тампона от бумаги;
развивать мелкую моторику пальцев;
воспитывать  внимательность.

2 
не

де
ля

Тема: «Окошки в теремке».
Задачи: учить детей ставить отпечатки
поролоновым тампоном; развивать память и
мышление, желание рисовать; радоваться
результатам своего труда; воспитывать  любовь
к сказкам.

Тема: «Дорожка разноцветная».
Задачи: закреплять навык элементарных
действий с кирпичиками (постройки домиков и
дорожек).

3 
не

де
ля

Тема: «Червячки для цыплёнка»
Задачи: учить раскатывать валик (колбаску) на
дощечке прямыми движениями руки;
воспитывать отзывчивость и доброту.

Тема: «Снег идет».
Задачи: продолжать учить детей рисовать
красками, используя кисть; уточнять и
закреплять знание цветов; формировать
интерес и положительное отношение к
рисованию; воспитывать  активность  и
самостоятельность.

4 
не

де
ля

Тема: «Воздушные шары».
Задачи: продолжать учить детей рисовать
гуашью с помощью поролонового тампона
округлые и овальные формы; учить соотносить
предметы по цвету; воспитывать  отзывчивость
и  доброжелательность.

Тема: «Узкая желтая дорожка».
Задачи: побуждать детей выполнять постройку;
узнавать и называть жёлтый цвет; принимать
активное участие в обыгрывании постройки.
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ДЕКАБРЬ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «У ежа иголки»
Задачи: учить делать большой шар из
пластилина, скатывать его круговыми
движениями на дощечке; учить оформлять
поделку, развивать мелкую моторику рук.

Тема: «Мяч».
Задачи: учить детей правильно держать кисть,
набирать краску на ворс; рисовать кистью
круглые предметы и аккуратно закрашивать
их; учить понимать и анализировать
содержание стихотворения;  развивать
координацию движений.

2 
не

де
ля

Тема: «Яйцо».
Задачи: закреплять технику печатания
печатками из картофеля красками разных
цветов; побуждать детей эмоционально
откликаться на сказку, участвовать в её
пересказе; развивать речь и мышление;
воспитывать  положительное  отношение  к
красивым изображениям, радоваться
результатам своего труда.

Тема: «Широкая красная дорожка».
Задачи: совершенствовать навык детей в
укладывании кирпичиков на широкую грань;
закрепить знание красного цвета;  формировать
культуру общения детей в процессе игры;
способствовать различению построек по
величине.

3 
не

де
ля

Тема: «Новогодняя ёлка»
Задачи: продолжать учить скатывать
маленькие шарики круговыми движениями
между ладоней и раскатывать «колбаски».

Тема: «Колёса поезда».
Задачи: учить детей рисовать поролоновым
тампоном круглые колёса в нужном месте на
листе; приучать работать коллективно;
развивать речь и мышление; воспитывать
стремление  добиваться  хорошего  результата;
радоваться своим рисункам.

4 
не

де
ля

Тема: «Мышонок в норке».
Задачи: продолжать учить детей правильно
держать кисть, набирать краску на ворс;
рисовать округлые предметы; развивать
умение аккуратно закрашивать круг, проводя
кисточкой штрихи в одном направлении, без
просветов; учить понимать содержание сказки;
воспитывать отзывчивость и доброту.

Тема: «Заборчик».
Задачи: побуждать детей устанавливать
кирпичики на длинную грань, плотно
приставляя друг к другу, используя образец
воспитателя.
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ЯНВАРЬ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «Вкусный пирог».
Задачи: учить сплющивать пластилиновый шар
между ладоней, придавая форму лепёшки;
учить украшать с помощью дополнительного
материала.

Тема: «Праздничный салют».
Задачи: учить детей рисовать кистью методом
«примакивания»; развивать речь и мышление;
воспитывать  умение  радоваться   своим
работам.

2 
не

де
ля

Тема: «Закрасим ёлку».
Задачи: учить детей аккуратно, мазками в
одном направлении закрашивать из плотной
бумаги силуэт предмета с помощью
поролонового тампона; учить находить части
тела и лица; воспитывать  активность.

Тема: «Заборчик из кубиков и кирпичиков».
Задачи: совершенствовать навык детей в
постройках заборчика, чередуя строительные
детали на плоскости по прямой; побуждать
детей пояснять свои действия словами и
простыми фразами; отвечать на вопросы
воспитателя.

3 
не

де
ля

Тема: «Огурец».
Задачи: продолжать учить скатывать из
пластилина шар круговыми движениями между
ладоней, раскатывать толстый столбик,
придавая форму овала.

Тема: «Ступеньки для лесенки».
Задачи: учить детей рисовать поролоновым
тампоном короткие прямые линии слева
направо, соблюдая расстояние между ними;
воспитывать отзывчивость и доброту.

4 
не

де
ля

Тема: «Горох для Петушка».
Задачи: продолжать учить детей рисовать
точки пальцами; воспитывать отзывчивость и
доброту.

Тема: «Скамеечка для матрешки».
Задачи: продолжать знакомить детей со
строительными деталями - простейшими
перекрытиями, несложными постройками;
развивать наблюдательность, внимание,

цветовое восприятие, трудолюбие, умение по
образцу выполнять несложные действия.
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ФЕВРАЛЬ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «Нос для Снеговика».
Задачи: выявить умение скатывать шар
круговыми движениями ладоней; раскатывать
толстый столбик, придавая удлинённую форму
морковки.

Тема: «Птички».
Задачи: учить детей рисовать ладошками;
уточнять и закреплять знания цветов;
формировать интерес и положительное
отношение к рисованию; развивать бытовые
навыки;  воспитывать  любовь  к  птицам.

2 
не

де
ля

Тема: «Осьминог».
Задачи: познакомить детей с техникой
печатания ладошкой; учить опускать в гуашь
всю ладошку и делать отпечатки, дополнять
изображение  деталями с помощью пальчиков
и кисточки; развивать восприятие, внимание;
воспитывать  отзывчивость  и  доброту.

Тема: «Ворота и заборчик».
Задачи: формировать навык постройки по
образцу воспитателя без объяснения приёма
конструирования для логического мышления.

3 
не

де
ля

Тема: «Баранки».
Задачи: учить скатывать прямыми движениями
колбаски из пластилина, свертывать колбаску и
плотно прижимать концы.

Тема: «Смешиваем краски».
Задачи: продолжать знакомить детей с
акварельными красками; учить правильно
пользоваться кисточкой; закреплять знания
основных цветов, знакомить с новыми цветами
и оттенками;  формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

4 
не

де
ля

Тема: «Волны».
Задачи: учить детей рисовать кистью
волнистые линии; продолжать развивать
интерес к сказке; воспитывать  любовь  к
сказкам.

Тема: «Домик с крышей».
Задачи: продолжать совершенствовать навык
приёма прикладывания и накладывания;
закрепить названия строительных деталей:
кубик, кирпичик, пластина, призма (крыша).
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МАРТ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «Пирожки для Машеньки».
Задачи: продолжать учить отрывать маленькие
кусочки пластилина, скатывать их между
ладоней и расплющивать пальцем сверху.

Тема: «Весенняя капель».
Задачи: учить детей рисовать пальчиками
вертикальную линию, состоящую из точек;
учить понимать  и анализировать содержание
стихотворения; развивать мелкую моторику
пальцев; воспитывать  любовь  природе.

2 
не

де
ля

Тема: «Клубки ниток».
Задачи: учить детей рисовать круговыми
движениями кисти клубки ниток; развивать
мелкую моторику рук; воспитывать  желание
рисовать.

Тема: «Дорожка и мячик одного цвета».
Задачи: закрепить навык разных построек из
кирпичиков; узнавание и называние основных
цветов (жёлтый, красный, синий, зелёный)..

3 
не

де
ля

Тема: «Конфеты»
Задачи: продолжать учить круговыми
движениями рук скатывать шарики; прямыми
движениями раскатывать толстые столбики.

Тема: «Лопатки».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, контролировать
длину линии, её начало и конец; формировать
интерес к рисованию.

4 
не

де
ля

Тема: «Нитки для шариков».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии; регулировать
длину линии, не выходить за границы листа
бумаги; формировать интерес к рисованию.

Тема: «Стол и стул из кубиков и кирпичиков
жёлтого цвета».
Задачи: упражнять детей в одновременном
действии с деталями двух видов: кубиками и
кирпичиками; узнавать и называть эти детали,
используя приём накладывания деталей;
отвечать на вопросы воспитателя простыми
фразами.
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АПРЕЛЬ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «Колобок».
Задачи: закрепить умение скатывать шар
круговыми движениями между ладоней.

Тема: «Цветы».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, не выходя за
границы ограниченной линии (травы);
формировать интерес к рисованию.

2 
не

де
ля

Тема: «Цветная вода».
Задачи: познакомить детей с акварельными
красками; научить разводить краски в воде,
пользоваться кисточкой; закреплять знание
цветов;  формировать интерес и положительное
отношение к рисованию.

Тема: «Стол зеленого цвета и два стула
желтого цвета».
Задачи: побуждать детей выполнять постройки
в одновременном действии с деталями двух
цветов; объединять постройки по смыслу
сюжета.

3 
не

де
ля

Тема: «Цветные карандаши».
Задачи: продолжать учить скатывать шарики
круговыми движениями ладоней, раскатывать
столбики движениями вперёд-назад, учить с
помощью пальцев сплющивать один конец
столбика, придавая ему форму карандаша.

Тема: «Спрятались в траве».
Задачи: учить детей рисовать кистью короткие
линии сверху вниз на всей плоскости листа;
продолжать учить анализировать содержание
сказки; воспитывать  желание  рисовать.

4 
не

де
ля

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

Тема: «Домик для собачки».
Задачи: продолжать знакомить с
конструктивными возможностями
строительного материала.
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МАЙ
Н

ед
ел

я Лепка Рисование Конструктивно-модельная деятельность
1 

не
де

ля

Тема: «Гусеница».
Задачи: продолжать учить скатывать
маленькие шарики круговыми движениями
между ладоней.

Тема: «Мячи».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать круги разного
диаметра, располагать их равномерно на листе
бумаги; формировать интерес к рисованию.

2
не

де
ля

Тема: «Дождик».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, не выходить за
пределы ограниченной линии; формировать
интерес к рисованию.

Тема: «Домик с окошком».
Задачи: закрепить навыки, полученные детьми
в течение года; развивать наблюдательность и
внимание.

3 
не

де
ля

Тема: «Неваляшка».
Задачи: учить создавать образ игрушки,
прикрепляя друг к другу пластилиновые
шарики: большой снизу, маленький сверху.

Тема: «Травка».
Задачи: учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать палочки -
прямые вертикальные линии, контролировать
длину линии, её начало и конец; формировать
интерес к рисованию.

4 
не

де
ля

Тема: «Шарики».
Задачи: научить детей рисовать кисточкой
поверх эскиза, наносить мазки; закреплять
знание цветов; формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.

Тема: «Разноцветные постройки».
Задачи: закрепить навык построек из
кирпичиков и пластин разных по цвету и
величине; развивать наблюдательность и
внимание.
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ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ

Н
ед

ел
я Рисование Лепка Аппликация

1 
не

де
ля

Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой».
Задачи: учить правильно держать карандаш;
рисовать карандашом; видеть сходство
штрихов с предметами; развивать желание
рисовать.

Тема: «Знакомство с глиной».
Задачи: дать представление о свойствах
пластилина (глины) - мягкий материал, легко
раскатывается, сминается; учить класть
пластилин (глину) на доску, работать
аккуратно; отличать глину от пластилина;
развивать желание лепить..

2 
не

де
ля

Тема: «Идет дождь».
Задачи: учить передавать в рисунке
впечатления от окружающей жизни; видеть в
рисунке образ явления природы; закреплять
умение рисовать короткие штрихи и линии.

Тема: «Палочки».
Задачи: учить отщипывать небольшие комочки
пластилина; раскатывать их между ладонями
прямыми движениями.

Тема: «Большие и маленькие мячи».
Задачи: учить выбирать большие и маленькие
предметы круглой формы; аккуратно
наклеивать изображения; закреплять
представление о предметах круглой формы.

3 
не

де
ля

Тема: «Привяжем к шарикам цветные
ниточки».
Задачи: учить правильно держать карандаш;
рисовать прямые линии сверху вниз
безотрывно; видеть в линиях образ
предмета.

Тема: «Разные цветные линии».
Задачи: упражнять в лепке приёмом
раскатывания прямыми движениями ладони.

4 
не

де
ля

Тема: «Красивый полосатый коврик».
Задачи: учить набирать краску на кисть,
снимать лишнюю каплю; – промывать кисть в
воде; продолжать знакомство с цветами.

Тема: «Бублики».
Задачи: учить свёртывать палочку в кольцо;
развивать образное восприятие.

Тема: «Шарики катятся по дорожке».
Задачи: учить приёмам наклеивания
(намазывать клеем обратную сторону детали,
прижимать изображение к бумаге салфеткой и
всей ладонью); аккуратности в работе.
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ОКТЯБРЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Разноцветный ковёр из листьев».
Задачи: учить правильно держать кисть;
изображать листочки способом прикладывания
ворса кисти к бумаге; формировать образные
представления.

Тема: «Колобок».
Задачи: вызывать желание создавать образы
сказочных персонажей; учить рисовать
палочкой некоторые детали.

2 
не

де
ля

Тема: «Цветные клубочки».
Задачи: учить рисовать слитные линии
круговыми движениями, не отрывая фломастер
(карандаш) от бумаги; использовать карандаши
разных цветов; обращать внимание на красоту
разноцветных изображений.

Тема: «Подарок любимому котёнку».
Задачи: учить использовать ранее
приобретенные навыки; воспитывать доброе
отношение к животным.

Тема: «Большие и маленькие яблочки на
тарелочке».
Задачи: закреплять представление о различии
предметов по величине; правильные приёмы
наклеивания деталей.

3 
не

де
ля

Тема: «Разноцветные мыльные пузыри».
Задачи: закреплять умение рисовать предметы
круглой формы разной величины; знания
цветов; развивать  образные представления,
воображение.

Тема: «Угостим друзей оладушками».
Задачи: учить преобразовывать круглую
форму в диск; расплющивать шар пальчиком.

4 
не

де
ля

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: учить самостоятельно задумывать
содержание рисунка; воспитывать желание
рассматривать рисунки и радоваться им.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: закреплять умение передавать в лепке
образы знакомых предметов; учить
самостоятельно определять, что хочется
слепить; доводить задуманное до конца.

Тема: «Консервируем фрукты».
Задачи: учить свободно располагать
изображение на бумаге; различать предмет
по форме.
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НОЯБРЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Красивые воздушные шары».
Задачи: учить рисовать предметы круглой
формы разной величины; правильно держать
карандаш; развивать  интерес к рисованию.

Тема: «Крендельки».
Задачи: развивать умение самостоятельно
задумывать содержание рисунка,
осуществлять свой замысел; творчество
и самостоятельность.

2 
не

де
ля

Тема: «Разноцветные обручи».
Задачи: учить рисовать предметы круглой
формы слитным и непрерывным движением
кисти; закреплять знания цветов; умение
промывать кисть; развивать восприятие цвета.

Тема: «Пряники».
Задачи: закреплять умение лепить шарики;
учить сплющивать шар, сдавливая его
ладошками; развивать желание делать что-либо
для других.

Тема: «Разноцветные огоньки в домиках».
Задачи: учить наклеивать изображение
круглой формы; уточнять название формы;
чередовать кружки по цвету; закреплять знание
цветов (красный, жёлтый, зелёный,
синий).

3 
не

де
ля

Тема: «Чашка для молока, чтобы покормить
кошку».
Задачи: закреплять умение рисовать предметы
круглой формы; воспитывать заботливое
отношение к животным, интерес к ним.

Тема: «Печенье».
Задачи: продолжить отрабатывать
навыки лепки; закреплять умение работать с
пластилином.

4 
не

де
ля

Тема: «Нарисуй, что хочешь, красивое».
Задачи: развивать умение самостоятельно
задумывать содержание рисунка, осуществлять
свой замысел; творчество и самостоятельность.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: учить называть вымышленные
предметы; развивать самостоятельность,
Творчество.

Тема: «Шарики и кубики».
Задачи: познакомить с новой формой -
квадратом; учить сравнивать круг и квадрат,
наклеивать фигуры, чередуя их; уточнить
знание цветов (красный, жёлтый, синий,
зелёный).
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ДЕКАБРЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Снежные комочки, большие
и маленькие».
Задачи: учить правильным приёмам
закрашивания (не выходя за контур, проводить
кистью сверху вниз или слева направо);
повторять изображение, заполняя свободное
пространство листа.

Тема: «Миски большие и маленькие».
Задачи: продолжать учить отщипывать от
пластилина большие и маленькие комочки;
закреплять умение сплющивать шар.

2 
не

де
ля

Тема: «Деревья на нашем участке».
Задачи: учить создавать в рисовании образ
дерева; рисовать предметы, состоящие из
прямых вертикальных и наклонных линий;
располагать изображение по всему листу
бумаги; рисовать крупно, во весь лист.

Тема: «Башенка».
Задачи: учить составлять предмет
из нескольких частей; закреплять
умение лепить аккуратно.

Тема: «Грузовик».
Задачи: учить изображать предмет, состоящий
из нескольких частей; упражнять в правильном
наклеивании; закреплять знания о форме
и величине; развивать воображение.

3 
не

де
ля

Тема: «Знакомство
с дымковской игрушкой. Узор».
Задачи: познакомить с народными
дымковскими игрушками; обратить внимание
на узоры; учить выделять и называть
отдельные элементы узора, их цвета.

Тема: «Погремушка».
Задачи: учить лепить предмет, состоящий из
двух частей (шарика и палочки); соединять
части, плотно прижимая их друг к другу.

4 
не

де
ля

Тема: «Ёлочка».
Задачи: учить передавать образ ёлочки;
пользоваться красками и кистью (промывать
кисть в воде и промокать её о салфетку).

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: развивать умение самостоятельно
обдумывать содержание лепки; упражнять
в разнообразных приёмах лепки.

Тема: «Пирамидки».
Задачи: учить передавать в аппликации образ
игрушки; изображать предмет из нескольких
частей; располагать детали в порядке
уменьшающейся величины.
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ЯНВАРЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Новогодняя ёлка с огоньками и
шариками».
Задачи: учить передавать образ нарядной
елочки; украшать её; познакомить с розовым и
голубым цветами.

Тема: «Мандарины и апельсины».
Задачи: закреплять умение лепить предметы
круглой формы; учить лепить предметы разной
величины.

2 
не

де
ля

Тема: «Украсим рукавичку - домик».
Задачи: учить рисовать по мотивам сказки
«Рукавичка»; создавать сказочный образ;
развивать воображение, творчество.

Тема: «Вкусные гостинцы на дне рождения
Мишки».
Задачи: закреплять приёмы лепки; умение
аккуратно обращаться с материалами и
оборудованием; развивать воображение
и творчество.

Тема: «Красивая салфетка».
Задачи: учить составлять узор на бумаге
квадратной формы, располагая по углам
и в середине большие кружки одного цвета,
а в середине каждой стороны – маленькие
кружки другого цвета.

3 
не

де
ля

Тема: «Украсим дымковскую Уточку»
Задачи: учить выделять элементы росписи,
наносить их на вырезанную из бумаги Уточку;
вызывать радость от результата деятельности.

Тема: «Маленькие куколки гуляют по снежной
поляне»
Задачи: учить создавать в лепке образы кукол;
лепить предмет, состоящий из двух частей:
столбика (шубка) и круглой формы (голова).

4 
не

де
ля

Тема: Рисование
по замыслу
Задачи: У ч и т ь задумывать содержание
рисунка

Тема: «Слепи свою любимую игрушку».
Задачи: учить самостоятельно выбирать объект
для лепки.

Тема: «Снеговик»
Задачи: закреплять знание о круглой форме;
знание о различении предметов по величине;
учить составлять изображение из частей.
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ФЕВРАЛЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация

1 
не

де
ля

Тема: «Мы слепили на прогулке Снеговиков».
Задачи: вызвать желание создавать в рисунке
образы забавных Снеговиков; учить
использовать материалы, которыми решили
выполнить свои рисунки; подбирать
соответствующие цвета; рассказывать о своём
рисунке.

Тема: «Воробышки и кот» (по мотивам
подвижных игр).
Задачи: продолжить формировать умение
отображать в лепке образы персонажей
подвижной игры.

2 
не

де
ля

Тема: «Светит солнышко».
Задачи: учить передавать в рисунке образ
солнышка; сочетать округлую форму с
прямыми и загнутыми линиями.

Тема: «Самолеты стоят на аэродроме».
Задачи: учить лепить предмет, состоящий из
двух частей одинаковой формы; делить комок
пластилина на две равные части на глаз.

Тема: «Подарок любимому папе».
Задачи: учить составлять изображение из
деталей; воспитывать стремление сделать
красивую вещь (подарок); развивать
эстетическое восприятие; формировать
образные представления.

3 
не

де
ля

Тема: «Самолеты летят»
Задачи: закреплять умение рисовать предметы,
состоящие из нескольких частей проводить
линии в разных направлениях; развивать
эстетическое восприятие.

Тема: «Большие и маленькие птицы на
кормушке».
Задачи: формировать желание передавать
в лепке образы птиц, правильно передавая
форму частей тела, головы, хвоста; развивать
умение рассказывать о том, что сделали.

4 
не

де
ля

Тема: «Деревья в снегу».
Задачи: учить передавать в рисунке картины
зимы; располагать на листе несколько
деревьев; упражнять в рисовании деревьев.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: развивать умение задумывать
содержание лепки, доводя замысел до конца.

Тема: «Узор на круге».
Задачи: учить располагать узор по краю
круга; составлять узор в определенной
последовательности; развивать чувство ритма.
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МАРТ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Красивые флажки на ниточке».
Задачи: познакомить с прямоугольной формой;
учить рисовать предметы прямоугольной
формы.

Тема: «Неваляшка».
Задачи: учить лепить предмет, состоящий из
нескольких частей одинаковой формы, но
разной величины; вызывать стремление
украшать предмет мелкими деталями.

2 
не

де
ля

Тема: «Нарисуйте что-нибудь красивое».
Задачи: учить видеть и выделять красивые
предметы, явления; закреплять умение
рисовать разными материалами, выбирая их по
своему желанию.

Тема: «Маленькая Молла» (по мотивам
потешки).
Задачи: учить лепить маленькую куколку
(шубка - толстый столбик, голова - шар, руки -
палочки); составлять изображение из частей.

Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке».
Задачи: учить видеть и выделять красивые
предметы, явления; закреплять умение
рисовать нужными материалами.

3 
не

де
ля

Тема: «Книжки – малышки».
Задачи: учить формообразующим движениям
рисования четырёхугольных форм
непрерывными движением руки слева направо,
сверху вниз; развивать воображение.

Тема: «Угощение для кукол, мишек, зайчиков».
Задачи: развивать умение выбирать из
названных предметов содержание своей лепки.

4 
не

де
ля

Тема: «Нарисуй что-то прямоугольное».
Задачи: учить отбирать для рисунка карандаши
нужных цветов; развивать чувство цвета,
воображение.

Тема: «Мишка – неваляшка».
Задачи: упражнять в изображении предметов,
состоящих из частей круглой формы разной
величины.

Тема: «Салфетка».
Задачи: учить составлять узор из кружков и
квадратиков на бумажной салфетке квадратной
формы; развивать чувство ритма.
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АПРЕЛЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Разноцветные платочки сушатся».
Задачи: упражнять в рисовании знакомых
предметов квадратной формы; в расположении
изображения по всему листу.

Тема: Коллективная работа «Наш игрушечный
зоопарк».
Задачи: развивать интерес к лепке знакомых
предметов; закреплять приёмы лепки.

2 
не

де
ля

Тема: «Домик для собачки».
Задачи: учить рисовать предметы, состоящие
из прямоугольной формы, круга, прямой
крыши; правильно передавать относительную
величину частей предмета; закреплять приёмы
закрашивания.

Тема: «Красивая птичка» (дымковская
игрушка).
Задачи: учить лепить по образу народной
игрушки; закреплять приём прищипывания
кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение
прочно скреплять части, плотно их прижимая.

Тема: «Скворечник».
Задачи: учить изображать предметы,
состоящие из нескольких частей; определять
форму части (прямоугольная, круглая,
треугольная).

3 
не

де
ля

Тема: «Красивый поезд».
Задачи: продолжить формировать умение
изображать предмет, состоящий из нескольких
частей прямоугольной и круглой формы;
развивать  инициативу, воображение.

Тема: «Миски трёх медведей».
Задачи: учить лепить мисочки разного размера;
сплющивать и оттягивать края мисочки вверх;
закреплять умение лепить аккуратно.

4 
не

де
ля

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: закреплять приёмы рисования
красками; знание цветов; развивать чувство
цвета; эстетическое восприятие.

Тема: Коллективная композиция «Цыплята
гуляют».
Задачи: учить изображать детали предмета
(клюв).

Тема: «Скоро праздник придёт».
Задачи: учить составлять композицию
определённого содержания из готовых фигур;
самостоятельно находить место флажкам и
шарикам; намазывать части изображения
клеем, начиная с середины.
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МАЙ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация
1

не
де

ля

Тема: «Картинка о празднике».
Задачи: развивать умение на основе
полученных впечатлений определять
содержание своего рисунка; желание
рассказывать о своих рисунках; упражнять
в рисовании красками.

Тема: «Угощение для кукол».
Задачи: закреплять умение отбирать из
полученных впечатлений то, что можно
изобразить в лепке.

2 
не

де
ля

Тема: «Одуванчик в траве».
Задачи: вызвать желание передавать в рисунке
красоту цветущего луга, форму цветов; учить
радоваться своим рисункам; развивать
эстетическое восприятие, творческое
воображение.

Тема: «Утёнок».
Задачи: упражнять в использовании приёма
прищипывания, оттягивания.

Тема: «Цыплята на лугу»
Задачи: учить составлять композицию из
нескольких предметов, свободно располагая их
на листе; изображать предмет, состоящий из
нескольких частей.

3 
не

де
ля

Тема: «Рисование красками по замыслу»
Задачи: развивать самостоятельность в выборе
темы; учить вносить элементы творчества,
отбирать нужные краски.

Тема: «Вылепи животное, какое хочешь».
Задачи: закреплять умение лепить животное
(по желанию); учить лепить предметы круглой
и удлиненной формы, более точно передавая
характерные признаки предмета.

4 
не

де
ля

Тема: «Клетчатое платье для куклы».
Задачи: учить рисовать узор, состоящий из
вертикальных и горизонтальных линий.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: продолжить развивать желание и
умение самостоятельно определять содержание
своего изделия.

Тема: «Домик».
Задачи: учить составлять домик из нескольких
частей, соблюдая определенную
последовательность; закреплять знание
геометрических фигур (квадрат,
прямоугольник, треугольник).
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СРЕДНЯЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ

Н
ед

ел
я Рисование Лепка Аппликация/Конструирование

1 
не

де
ля

Тема: «Нарисуй картинку про лето».
Задачи: учить доступными средствами отражать полученные
впечатления; закреплять
приёмы рисования кистью; умения правильно держать кисть,
промывать её в воде, осушать о тряпочку; поощрять рисование
разных предметов в соответствии с содержанием рисунка.

Тема: «Яблоки и ягоды».
Задачи: закреплять умение лепить предметы круглой формы
разной величины; учить
передавать в лепке впечатления от окружающего мира;
воспитывать
положительное отношение к результатам своей деятельности,
доброжелательное отношение к созданным сверстниками
поделкам.

Тема: «Красивые флажки»
Задачи: учить работать ножницами: правильно держать их,
сжимать и разжимать кольца; резать полоску по узкой стороне
на одинаковые отрезки – флажки; закреплять приёмы
аккуратного наклеивания; умение чередовать изображения по
цвету; развивать
чувство ритма и чувство цвета; вызывать
положительный эмоциональный отклик на созданные
изображения.

2 
не

де
ля

Тема: «Цветные шары» (круглой и овальной формы).
Задачи: продолжать знакомить с приёмами изображения
предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти
формы, выделять их отличия; передавать в рисунке
отличительные особенности круглой и овальной формы;
закреплять навыки закрашивания; упражнять в умении
закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги; воспитывать
стремление добиваться хорошего результата.

Тема: «Большие и маленькие морковки».
Задачи: учить лепить предметы удлинённой формы,
сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец
пальцами; закреплять
умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно
обращаться с материалом.

Тема: «Загородки и заборы»
Задачи: упражнять в замыкании пространства способом
обстраивания плоскостных фигур;
в различении и назывании четырёх основных цветов (красный,
синий, жёлтый, зелёный) и геометрических фигур (квадрат,
треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления
об основных строительных деталях и деталях конструктора
(куб, кирпич, брусок).

3 
не

де
ля

Тема: «Красивые цветы»
Задачи: развивать
наблюдательность, умение выбирать предмет для
изображения; учить передавать в рисунке части растения;
закреплять умение рисовать кистью и красками; правильно
держать кисть, промывать её и осушать; совершенствовать
умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие; развивать
эстетическое восприятие, чувство удовлетворения, радости от
созданного изображения.

Тема: «Огурец и свёкла».
Задачи: познакомить с приёмами лепки предметов овальной
формы; учить передавать особенности каждого предмета;
закреплять
умение катать глину прямыми движениями рук при лепке
предметов овальной формы и кругообразными - при лепке
предметов круглой формы; учить оттягивать пальцами,
скруглять концы, сглаживать поверхность.

Тема: «Нарежь полоски и наклей из них какие хочешь
предметы»
Задачи: учить резать широкую полоску бумаги (5 см),
правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться;
развивать творчество, воображение; воспитывать
самостоятельность и активность; закреплять приёмы
аккуратного пользования бумагой, клеем.

4 
не

де
ля

Тема: «На яблоне поспели яблоки».
Задачи: рисовать дерево, передавая его характерные
особенности; ствол, расходящиеся от него длинные и короткие
ветви; передавать в рисунке образ фруктового дерева;
быстрому приёму рисования листвы; закреплять приёмы
рисования карандашами.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: учить определять содержание своей работы,
использовать в лепке знакомые приёмы; формировать умение
выбирать наиболее интересные работы (по теме, по
выполнению); воспитывать самостоятельность, активность;
развивать воображение, творческие способности детей.

Тема: «Домики, сарайчики».
Упражнять: в огораживании небольших пространств
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и
горизонтально;
в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных
понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в
различении и назывании цветов; развивать самостоятельность
в нахождении способов конструирования; способствовать
игровому общению.
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ОКТЯБРЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация/Конструирование
1 

не
де

ля

Тема: «Яички простые и золотые».
Задачи: закреплять знание овальной формы, понятия
«тупой», «острый»; продолжать
учить приёму рисования овальной формы; упражнять в
умении аккуратно закрашивать
рисунки; подводить к образному выражению
содержания: развивать воображение.

Тема: «Рыбка».
Задачи: закреплять знание приёмов изготовления
предметов овальной формы (раскатывание прямыми
движениями ладоней, лепка пальцами); приёмы
оттягивания, сплющивания при передаче характерных
особенностей рыбки; учить обозначать стекой чешуйки,
покрывающие тело рыбы.

Тема: «Украшение платочка».
Задачи: закреплять знание круглой, квадратной и
треугольной формы; учить выделять углы, стороны
квадрата; осуществлять подбор цветосочетаний;
преобразовывать форму, нарезая квадрат на
треугольники, круг.

2 
не

де
ля

Тема: «Сказочное дерево».
Задачи: учить создавать в рисунке сказочный образ;
упражнять в передаче правильного строения дерева; в
закрашивании; развивать
воображение, творческие способности, речь.

Тема: «Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу»
Задачи: продолжать развивать образные представления,
воображение и творчество; закреплять умение
использовать при создании изображения разнообразные
приёмы лепки, усвоенные ранее; воспитывать внимание
к другим детям, желание заботиться о них.

Тема: «Терема».
Задачи: упражнять в сооружении прочных построек с
перекрытиями способом обстраивания бумажных
моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин
и плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая
крыши различными деталями.

3 
не

де
ля

Тема: «Украшение фартука».
Задачи: учить составлять на полоске бумаги простой
узор из элементов народного орнамента; развивать
цветовое восприятие, образные представления,
творческие способности, воображение.

Тема: «Угощение для кукол»
Задачи: развивать образные представления, умение
выбирать содержание изображения; учить передавать в
лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее
приёмы; продолжать формировать умение работать
аккуратно; воспитывать стремление делать что-то
полезное и приятное для других; формировать умение
объединять результаты своей деятельности с работами
сверстников.

Тема: «Лодки плывут по рек».
Задачи: учить создавать изображение предметов, срезая
углы у прямоугольников; закреплять умение составлять
красивую композицию, аккуратно наклеивать
изображения.

4 
не

де
ля

Тема: «Золотая осень».
Задачи: учить изображать осень; упражнять в умении
рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву;
закреплять технические умения в рисовании
красками(опускать кисть всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю каплю о край баночки,
хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать
другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку); подводить .к образной передаче
явлений; воспитывать самостоятельность, творчество;
вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков.

Тема: «Грибы».
Задачи: закреплять умение лепить знакомые предметы,
используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывания
глины прямыми и кругообразными движениями,
сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения
фор- мы; развивать умение образно оценивать свои
работы и работы друзей.

Тема: «Лесной детский сад».
Задачи: учить организовывать пространство для
конструирования; планировать деятельность,
моделировать; конструировать различные предметы
мебели; объединять постройки единым сюжетом.
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НОЯБРЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация/Конструирование
1 

не
де

ля

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка,
доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш,
закрашивать небольшие части рисунка; развивать
творческие способности, воображение.

Тема: «Вылепи, какие хочешь овощи или фрукты для игры в
магазин».
Задачи: учить выбирать содержание своей работы из круга
определённых предметов; воспитывать самостоятельность,
активность; закреплять умение передавать форму овощей и
фруктов, используя разнообразные приёмы лепки; развивать
воображение.

Тема: «В нашем городе построен большой дом».
Задачи: закреплять умение вырезать прямую полоску бумаги,
срезать углы, составлять изображение из частей; учить
создавать в аппликации образ большого дома; видеть образ при
рассматривании работ; развивать чувство пропорции, ритма;
продолжить работу по овладению приёмами аккуратного
наклеивания.

2 
не

де
ля

Тема: «Украшение свитер».
Задачи: закреплять умение украшать предмет одежды,
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые
элементы; оформлять украшенными полосками одежду,
вырезанную из бумаги; учить подбирать краски в соответствии
с цветом свитера; развивать эстетическое восприятие,
самостоятельность, инициативу.

Тема: «Разные рыбки».
Задачи: учить передавать отличительные особенности разных
рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько
отличающихся друг от друга по пропорциям; закреплять ранее
усвоенные приёмы лепки.

Тема: «Грузовые автомобили».
Задачи: дать обобщённые представления о грузовом
транспорте; о строительной детали цилиндре и его свойствах (в
сравнении с бруском); упражнять в конструировании грузового
транспорта, в анализе образцов, в преобразовании конструкций
по заданным условиям; уточнять представления о
геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных
решений в сочетании и моделировании фигур; развивать
способность к плоскостному моделированию.

3 
не

де
ля

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме».
Задачи: учить изображать рыбок, плавающих в разных
направлениях; правильно передавать их форму, хвост,
плавники; закреплять умение рисовать кистью и красками,
используя штрихи разного характера; воспитывать
самостоятельность, творчество; учить
отмечать выразительные изображения.

Тема: «Уточка».
Задачи: познакомить с дымковскими игрушками (уточки,
птички, козлики
и др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой
формы, специфическую окраску, роспись; учить передавать
относительную величину частей уточки; закреплять
приёмы промазывания, сглаживания, приплющивания (клюв
уточки); эстетические чувства.

Тема: «Как мы все вместе набрали полную корзину грибов».
Задачи: учить срезать уголки квадрата, закругляя их;
закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими,
аккуратно наклеивать части изображения в аппликации;
проводить к образному решению, образному видению
результатов работы, к их оценке.

4 
не

де
ля

Тема: «Маленький гномик».
Задачи: учить передавать в рисунке образ маленького
человечка - лесного гномика, составляя изображение из
простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка,
треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в
упрощённом виде соотношение по величине; закреплять
умение рисовать красками и кистью; подводить к образной
оценке готовых работ.

Тема: «Сливы и лимоны».
Задачи: продолжать обогащать представления о предметах
овальной формы и их изображении в лепке; закреплять приёмы
лепки предметов овальной формы, разных по величине и
цвету; развивать эстетическое восприятие.

Тема: «Мосты».
Задачи: дать представление о мостах, их назначении, строении;
упражнять в строительстве мостов; закреплять умения
анализировать образцы построек, иллюстрации;
самостоятельно подбирать необходимые детали по величине,
форме, цвету, комбинировать их; познакомить
с трафаретной линейкой (с геометрическими фигурами);
упражнять в работе с трафаретной линейкой; в сравнении
геометрических фигур, в выделении их сходства и различия.
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Тема: «Наша нарядная ёлка».
Задачи: учить передавать в рисунке образ новогодней ёлки;
пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать
одну краску на другую только по высыхании; формировать
умение рисовать ёлку с удлиняющимися книзу ветвями;
способствовать эмоциональной оценке своих работ и рисунков
товарищей, созданию радостной атмосферы при восприятии
рисунков.

Тема: «Слепи, что тебе хочется».
Задачи: продолжать развивать самостоятельность и творчество,
умение создавать изображения по собственному замыслу;
закреплять разнообразные приёмы лепки.

Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь постройку».
Задачи: формировать умение создавать разнообразные
изображения построек в аппликации; учить продумывать
подбор деталей по форме и цвету; развивать
воображение, творчество, чувство композиции и цвета;
продолжать упражнять в разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали; закреплять приёмы аккуратного
наклеивания.

2 
не

де
ля

Тема: «Снегурочка».
Задачи: учить изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу
расширена, руки
от плеч); закреплять умение рисовать кистью и красками;
накладывать одну краску на другую по высыхании при
украшении шубки, чисто промывать кисть и осушать её,
промокая о тряпочку или салфетку.

Тема: «Девочка в зимней одежд».
Задачи: учить выделять части человеческой фигуры в одежде
(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с
соблюдением пропорций; вызвать желание
передать образ девочки в объёмном изображении.

Тема: «Корабли».
Задачи: дать представления о разных видах судов, о том, что их
строение зависит от функционального назначения; подвести к
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба;
упражнять в анализе конструкций; в планировании
деятельности; развивать
конструкторские навыки; упражнять в плоскостном
моделировании, в составлении целого из частей по образцу.

3 
не

де
ля

Тема: «Новогодние поздравительные открытки».
Задачи: учить самостоятельно определять содержание рисунка
и изображать задуманное; закреплять технические приёмы
рисования
(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и
осушать её); развивать
эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких,
положительный эмоциональный отклик на самостоятельно
созданное изображение; воспитывать
инициативу, самостоятельность.

Тема: Коллективная композиция «Большая утка с утятами».
Задачи: учить выделять элементы украшения игрушек,
замечать красоту формы; лепить фигурки на подставке,
передавать разницу в величине предметов и отдельных частей,
делить глину в соответствующей пропорции; продолжать
знакомить с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух,
индюк и др.); вызывать желание лепить игрушки.

Тема: «Бусы на ёлку».
Задачи: закреплять знания о круглой и овальной форма; учить
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения
бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки
разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посредине листа.

4 
не

де
ля

Тема: «Кто в каком домике живёт».
Задачи: учитьсоздавать изображения предметов, состоящих из
прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник,
улей, конура, будка); развивать представления о том, где живут
насекомые, птицы, собаки и другие живые существа;
рассказать о том, как человек заботится о животных.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: продолжать развивать самостоятельность и творчество,
умение создавать изображения по собственному замыслу;
закреплять разнообразные приёмы лепки.

Тема: «Корабли»
Задачи: закреплять представление о разных видах судов, о том,
что их строение зависит от функционального назначения;
упражнять в анализе конструкций, в планировании
деятельности; в плоскостном моделировании длинных,
коротких, широких и узких корабликов; развивать
конструкторские навыки.
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Тема: ««Маленькой ёлочке холодно зимой».
Задачи: учить передавать в рисунке несложный сюжет,
выделяя главное; рисовать ёлочку с удлинёнными книзу
ветками; закреплять
умение рисовать красками; развивать образное
восприятие, образные представления; желание создать
красивый рисунок; дать
эмоциональную оценку.

Тема: «Девочка в длинной шубке».
Задачи: учить передавать в лепке фигуру человека,
соблюдая соотношение частей по величине; закреплять
умения раскатывать глину между ладонями, лепить
пальцами, придавать фигуре нужную форму, соединять
части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать
места скрепления.

Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки».
Задачи: упражнять в вырезывании округлых форм из
квадратов (прямоугольников) путём плавного
закругления углов; закреплять
приёмы владения ножницами; учить подбирать цвета,
развивать цветовое восприятие; располагать круги от
самого большого к самому маленькому.

2 
не

де
ля

Тема: «Нарисуй какую хочешь игрушку».
Задачи: развивать умение задумывать содержание
рисунка, создавать изображение, передавая форму
частей; закреплять навыки рисования красками; учить
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся,
объяснять, что нравится; воспитывать
самостоятельность; развивать творческие способности,
воображение, умение рассказывать о созданном
изображении; формировать положительное
эмоциональное отношение к созданным рисункам.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: закреплять умения задумывать содержание
своей работы, используя усвоенные способы создания
изображения, доводить задуманное до конца;
воспитывать самостоятельность, активность, творчество;
вызывать желание любоваться своими работами,
рассказывать о них.

Тема: Повторение
Задачи: закреплять
представления об объёмных геометрических телах;
упражнять в их различении, в соотнесении реальных и
изображённых объёмных геометрических тел; уточнять
конструктивные свойства геометрических тел;
упражнять в моделировании по схеме, в
конструировании.

3 
не

де
ля

Тема: «Украшение платочка» (по мотивам дымковской
росписи).
Задачи: знакомить с росписью дымковской игрушки
(барышни); учить выделять элемент узора (прямые,
пересекающиеся линии, точки и мазки); равномерно
покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и
горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить
мазки, точки и другие элементы; развивать чувство
ритма, композиции, цвета.

Тема: «Вылепи, какое хочешь игрушечное животное».
Задачи: учить самостоятельно определять содержание
своей работы; закреплять
умение лепить, используя разные приёмы лепки;
воспитывать самостоятельность, активность; развивать
воображение, умение рассказывать о созданном образе.

Тема: «Автобус».
Задачи: закреплять умение вырезать нужные части для
создания образа предмета (объекта);
умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их
(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники
(окна автобуса); развивать умение композиционно
оформлять свой замысел.

4 
не

де
ля

Тема: «Развесистое дерево».
Задачи: учить использовать разный нажим на карандаш
для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями;
воспитывать стремление добиваться хорошего
результата; развивать
образное восприятие, воображение, творчество.

Тема: «Птичка».
Задачи: учить лепить из глины птичку, передавая
овальную форму тела; оттягивать и прищипывать
мелкие части: клюв, хвост, крылышки; отмечать
разнообразие получившихся изображений, радоваться
им.

Тема: Повторение.
Задачи: упражнение в конструировании по
уменьшенным чертежам в плоскостном моделировании;
в умении строить элементарные схемы; уточнять
пространственные понятия.
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Тема: «Укрась свои игрушки».
Задачи: развивать эстетическое восприятие; продолжать
знакомить с дымковскими  игрушками; учить отмечать их
характерные особенности; выделять элементы узора: круги,
кольца, точки, полосы; закреплять представление детей о
ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек; приёмы
рисования кистью.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: продолжать развивать самостоятельность,
воображение, творчество; закреплять приёмы лепки, умение
аккуратно использовать материал.

Тема: Коллективная композиция «Летящие самолёты».
Задачи: учить правильно составлять изображения из деталей;
находить место той или иной детали в общей работе;
аккуратно наклеивать; закреплять знание формы
(прямоугольник); учить плавно срезать его углы; вызывать
радость от созданной всеми вместе картины.

2
не

де
ля

Тема: «Девочка пляшет».
Задачи: учить рисовать фигуру человека, передавая
простейшие соотношения по величине: голова маленькая,
туловище большое; девочка одета в платье; изображать
простые движения (поднятая рука, руки на
поясе); закреплять приёмы закрашивания красками (ровными
слитными линиями в одном направлении), фломастерами,
цветными мелками; побуждать к образной оценке
изображений.

Тема: Коллективная композиция «Птички прилетели на
кормушку и клюют зёрнышки» Задачи: передавать в лепке
простую позу наклон головы и тела вниз; объединять свою
работу с работой товарища, чтобы передать простой сюжет,
сценку; закреплять
технические приёмы лепки; вызывать положительный
эмоциональный отклик на результат совместной деятельности.

Тема: «Корабли».
Задачи: представление  о разных видах судов, о том, что

строение судов зависит от их функционального назначения;
упражнять в анализе конструкций; в планировании
деятельности; развивать
конструкторские навыки; упражнять в плоскостном
моделировании корабликов, в составлении целого из частей по
замыслу; развивать способность к зрительному анализу.

3 
не

де
ля

Тема: «Красивая птичка».
Задачи: учить рисовать птичку, передавая форму тела
(овальная), частей, красивое оперение; упражнять в рисовании
красками, кистью; развивать образное восприятие,
воображение; расширять представления о красоте, образные
представления.

Тема: «Мы слепили снеговиков».
Задачи: учить передавать относительную величину частей;
закреплять умение передавать в лепке предметы, состоящие из
шаров разной величины; усвоенные приёмы лепки; развивать
чувство формы, эстетическое восприятие.

Тема: «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и
бабушке».
Задачи:  учить вырезать и наклеивать красивый цветок, части
цветка (срезая углы путем закругления по косой);
составлять из частей цветка красивое целое изображение;
развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные
представления, воображение; воспитывать внимание к родным
и близким, желание подготовить для них подарки, порадовать
маму и бабушку своими изделиями.

4 
не

де
ля

Тема: «Украсим полоску флажками».
Задачи: закреплять умение рисовать предметы прямоугольной
формы, создавать простейший ритм изображений; упражнять в
умении аккуратно закрашивать рисунок, используя
показанный приём; развивать эстетические чувства; чувство
ритма, композиции.

Тема: «Хоровод».
Задачи: учить изображать фигуру человека, правильно
передавая соотношение частей по величине, их расположение
по отношению к главной или самой большой части;
объединять свою работу с работами других детей; развивать
образное восприятие; познакомить с
дымковской куклой.

Тема: «Самолёты».
Задачи: дать представление о самолётах, их видах, зависимости
строения самолётов от их назначения; подвести к обобщению -
у всех самолётов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост,
шасси; упражнять в конструировании самолетов по образцу;
преобразовании образца по определенным условиям; в
плоскостном моделировании по схемам; в придумывании
своих вариантов построек; развивать умения
намечать последовательность строительства основных частей,
различать и называть геометрические фигуры, рассуждать,
делать самостоятельные выводы.
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Тема: «Расцвели красивые цветы».
Задачи: учить рисовать красивые цветы, используя
разнообразные формообразующие движения, работая
всей кистью и её концом; развивать эстетические
чувства
(дети должны продуманно брать цвет краски);
чувство ритма, представления о красоте.

Тема: «Козлёночек».
Задачи: учить лепить четвероногое животное (овальное
тело, голова, прямые ноги); закреплять приёмы лепки,
раскатывание между ладонями, прикрепление частей к
вылепленному туловищу, сглаживание мест скрепления,
прищипывание; способствовать
приобретению и накоплению сенсомоторного
опыта.

Тема: Коллективная работа «Красивый букет в подарок
всем женщинам в детском саду». Задачи: воспитывать
желание порадовать окружающих, создать для них что-
то красивое; расширять образные представления детей;
развивать умение создавать изображения одних и тех же
предметов по-разному, вариативными способами;
продолжать формировать навыки коллективного
творчества; вызывать чувство радости от созданного
изображения.

2 
не

де
ля

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный
заяц».
Задачи: формировать умение с помощью выразительных
средств (форма, положение объекта в пространстве),
передавать в рисунке сюжет игры, образы животных;
развивать
воображение детей; интерес к разнообразным видам
творческой деятельности.

Тема: «Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать
зелёную травку».
Задачи: учить лепить животное; передавать овальную
форму его туловища, головы, ушей; закреплять приёмы
лепки и соединения частей; развивать умение создавать
коллективную композицию; образные представления,
воображение.

Тема: «Подарок для мамы, бабушки, сестрёнки».
Задачи: учить мастерить несложные поделки; знакомить
со свойствами разных материалов; формировать
художественно-изобразительные навыки и умения.

3 
не

де
ля

Тема: «Козлятки выбежали погулять на зелёный лужок».
Задачи: продолжать учить детей рисовать четвероногих
животных; закреплять знания о том, что у всех
четвероногих животных тело овальной формы; приёмы
работы кистью
и красками; учить сравнивать животных, видеть общее и
различное; передавать сказочные образы; развивать
образные представления, воображение, творчество.

Тема: «Слепи то, что тебе нравится».
Задачи: развивать умение оценивать полученные
впечатления, определять своё отношение к тому, что
увидели, узнали; формировать желание отражать
полученные впечатления в художественной
деятельности; закреплять стремление детей создавать
интересные изображения в лепке, используя усвоенные
ранее приёмы.

Тема: «Вырежи и наклей, что бывает круглое и
овальное».
Задачи: учить выбирать тему работы в соответствии с
определёнными условиями; воспитывать умение
доводить свой замысел до конца; развивать
творческие способности, воображение; упражнять в
срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя
их; закреплять  навыки аккуратного наклеивания.

4 
не

де
ля

Тема: «Украсим кукле платьице».
Задачи: учить детей составлять узор из знакомых
элементов (полосы, точки, круги); развивать творческое
начало, эстетическое восприятие, воображение.

Тема: «Мисочка».
Задачи: учить лепить, используя уже знакомые приёмы
(раскатывание шара, сплющивание) и новые -
вдавливания и оттягивания краёв, уравнивания их
пальцами.

Тема: «Оригами».
Задачи: приобщать к изготовлению простых игрушек
оригами; дать элементарные представления об оригами;
учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо для
получения бабочки;
добавлять элементы для украшения бабочки.
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АПРЕЛЬ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация/Конструирование
1 

не
де

ля

Тема: «Сказочный домик-теремок».
Задачи: учить передавать в рисунке образ сказки;
развивать образные представления; воображение;
самостоятельность и творчество в изображении и
украшении сказочного домика; совершенствовать
приёмы украшения.

Тема: «Чашечка».
Задачи: учить лепить посуду, используя приёмы
раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами
края формы; упражнять
в соединении частей приёмом прижимания и
сглаживания мест скрепления.

Тема: «Загадки».
Задачи: закреплять умение соотносить плоские
геометрические фигуры с формой частей предметов;
составлять изображение из готовых частей;
самостоятельно вырезать мелкие детали; упражнять в
аккуратном наклеивании; развивать творчество,
образное восприятие, образные представления,
воображение.

2 
не

де
ля

Тема: «Дом, в котором ты живёшь».
Задачи: учить рисовать большой дом, передавать
прямоугольную форму стен, ряды окон; развивать
умение дополнять изображение на основе впечатлений
от окружающей жизни; вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки, выражать своё отношение
к ним.

Тема: «Посуда для кукол».
Задачи: закреплять умение лепить посуду; отрабатывать
приёмы лепки; воспитывать
активность, самостоятельность и аккуратность
в работе; продолжать развивать навыки коллективной
работы(красивая плавная форма; яркие, нарядные
полосы).

Тема: «Мосты».
Задачи: дать представление о мостах, об их
функциональном  назначении; рассмотреть
образцы 3 - 4 мостов разной конструкции: у одного
устои из 4 цилиндров, у другого - из 2 кирпичиков,
лежащих на широкой грани, у третьего - из брусков, у
четвёртого – из кубиков; учить строить мост  по образцу.

3 
не

де
ля

Тема: «Твоя любимая кукла».
Задачи: учить создавать в рисунке образ любимой
игрушки; рассматривать рисунки, выбирать лучший из
них, обосновывать свой выбор; закреплять умение
передавать форму, расположение частей фигуры
человека, их относительную величину; продолжать
учить рисовать крупно, во весь лист; упражнять
в рисовании и закрашивании.

Тема: «Барашек» (по образу филимоновской игрушки).
Задачи: познакомить с филимоновскими игрушками
(птицами, животными); вызвать
положительное эмоциональное отношение к игрушкам,
изготовленным народными мастерами, желание слепить
такую игрушку; учить выделять отличительные
особенности филимоновских игрушек; отрабатывать
приёмы лепки: раскатывание и сплющивание,
углубление путем вдавливания, уравнивание краев
пальцами.

Тема: «Вырежи и наклей что хочешь».
Задачи: учить задумывать изображение, подчинять
замыслу последующую работу;
вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части
предметов, мелкие детали; воспитывать
самостоятельность, творчество.

4 
не

де
ля

Тема: «Моё любимое солнышко».
Задачи: развивать образные представления,
воображение; закреплять
усвоенные ранее приёмы рисования и закрашивания
изображений.

Тема: «Мисочки для трех медведей».
Задачи: учить лепить предметы одинаковой формы, но
разной величины; отделять комочки, соответствующие
величине будущих предметов; создавать предметы для
игры-драматизации по сказке; упражнять
в лепке мисочек.

Тема: «Мосты».
Задачи: закреплять представление о мостах, об их
функциональном назначении; упражнять в
конструировании мостов по замыслу; учить
анализировать постройки; сравнивать их;
играть с полученными постройками.
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МАЙ
Н

ед
ел

я Рисование Лепка Аппликация/Конструирование
1 

не
де

ля

Тема: «Нарисуй какую хочешь картинку».
Задачи: учить задумывать содержание рисунков,
доводить свой замысел до конца; воспитывать
самостоятельность, творчество.

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Прилет
птиц».
Задачи: продолжить учить создавать в лепке образы
подвижной игры; развивать
воображение и творчество; закреплять приёмы лепки.

Тема: «Красная Шапочка».
Задачи: учить передавать в аппликации образ сказки;
продолжать учить изображать человека (форму платья,
головы, рук, ног), характерные детали (шапочка),
соблюдая соотношения по величине.

2 
не

де
ля

Тема: «Самолеты летят сквозь облака».
Задачи: учить изображать самолёты, летящие сквозь
облака, используя разный нажим на карандаш; развивать
образное восприятие, образные представления; вызывать
положительное эмоциональное отношение к созданным
рисункам.

Тема: «Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка».
Задачи: закреплять умение лепить знакомые предметы,
пользуясь усвоенными ранее приёмами (раскатывание,
оттягивание, прищипывание; соединение частей,
прижимая и сглаживая места скрепления).

Тема: «В загадочном лесу».
Задачи: познакомить с различным природным
материалом; учить выполнять поделки из природного
материала с использованием шишки, жёлудя, скорлупы
грецкого ореха.

3 
не

де
ля

Тема: «Нарисуй картинку про весну».
Задачи: учить передавать в рисунке впечатления от
весны; развивать умение удачно располагать
изображение на листе; упражнять в рисовании красками
(хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску
на кисть по мере надобности).

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: продолжать развивать самостоятельность и
творчество, умение создавать изображения по
собственному замыслу; закреплять разнообразные
приёмы лепки; учить пользоваться стекой для
украшения изделий.

Тема: «Волшебный сад».
Задачи: учить создавать коллективную композицию,
самостоятельно определяя содержание изображения
(волшебные деревья,
цветы).

4 
не

де
ля

Тема: «Празднично украшенный дом».
Задачи: учить передавать впечатления от праздничного
города в рисунке; выбирать при анализе готовых работ
красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них;
закреплять умение рисовать дом и украшать его
флагами, цветными огнями; упражнять
в рисовании и закрашивании путём накладывания цвета
на цвет; развивать образное восприятие.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: продолжать развивать самостоятельность и
творчество, умение создавать изображения по
собственному замыслу; закреплять разнообразные
приёмы лепки; учить пользоваться стекой для
украшения изделий.

Тема: «Конструирование с использованием
конструкторов».
Задачи: учить конструировать из деталей конструктора,
совершенствовать конструкторские навыки; развивать
образное восприятие, воображение.
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СТАРШАЯ ГРУППА
СЕНТЯБРЬ

Н
ед

ел
я Рисование (1) Рисование (2) Лепка/Аппликация

1 
не

де
ля

Тема: «Картинка про лето».
Задачи: учить отражать в рисунке впечатления, полученные
летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы; оценивать
свои
рисунки и рисунки товарищей; закреплять
умение располагать изображения на полосе внизу листа и по
всему листу, ближе к нижней части листа и дальше от неё;
развивать
образное восприятие, образные представления;
творческую активность.

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду».
Задачи: учить создавать сказочный образ, рисовать
развесистые деревья, передавая разветвленность кроны
фруктовых деревьев;
изображать большое количество «золотых» яблок; располагать
изображения на листе; закреплять умение рисовать красками
(хорошо промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой
краске); развивать эстетическое восприятие, чувство
композиции.

Тема: «Грибы».
Задачи: развивать восприятие, умение замечать отличия от
основной формы; закреплять
умение лепить предметы или их части круглой, овальной,
дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и
пальцев; учить
передавать некоторые характерные признаки (углубление,
загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки).

2 
не

де
ля

Тема: «Знакомство с акварелью».
Задачи: познакомить с акварельными красками, их
особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на
палитре; можно получить более яркий светлый тон любого
цвета, разбавляя краску водой; учить способам работы
акварелью.

Тема: «Чебурашка».
Задачи: учить создавать в рисунке образ
любимого сказочного героя; передавать
форму тела, головы и другие характерные особенности;
рисовать контур простым карандашом; закреплять умение
аккуратно
закрашивать изображение.

Тема: «На лесной полянке выросли грибы».
Задачи: развивать образные представления; закреплять умение
вырезать предметы
и их части круглой и овальной формы; упражнять в
закруглении углов у прямоугольника, треугольника; учить
вырезать большие и маленькие грибы
по частям, составлять несложную красивую композицию;
разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями
пальцев для изображения травы, мха около грибов.

3 
не

де
ля

Тема: «Космея».
Задачи: развивать эстетическое восприятие, чувство цвета;
учить передавать характерные особенности цветов космеи,
форму лепестков
и листьев, их цвет; продолжать знакомить с акварельными
красками, упражнять в способах работы с ними.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: учить задумывать содержание своего рисунка;
вспоминать необходимые способы
изображения; анализировать и оценивать свои
рисунки и рисунки товарищей; воспитывать стремление
доводить замысел до конца; развивать изобразительное
творчество.

Тема: «Вылепи любые овощи и фрукты по желанию для игры в
магазин».
Задачи: закреплять умение передавать в лепке форму разных
овощей; учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с
геометрическими формами, находить сходство и различия;
передавать в лепке характерные особенности каждого овоща,
пользуясь приёмами раскатывания, сглаживания пальцами,
прищипывания, оттягивания.

4 
не

де
ля

Тема: «Укрась платочек ромашками».
Задачи: учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и
середину; использовать приёмы примакивания, рисования
концом кисти (точки);  рисовать красками; развивать
эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство
композиции; учить отражать в рисунке осенние впечатления;
рисовать разнообразные деревья; по-разному изображать
деревья, траву, листья.

Тема: «Осенний лес».
Задачи: учить отражать в рисунке осенние впечатления;
рисовать разнообразные деревья;
по-разному изображать деревья, траву, листья; закреплять
приёмы работы кистью и красками; развивать активность,
творчество; продолжать
формировать умение радоваться красивым рисункам.

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке».
Задачи: продолжать отрабатывать умение вырезать предметы
круглой и овальной формы
из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом
закругления; развивать координацию движений обеих рук;
закреплять умение аккуратно наклеивать изображение.
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ОКТЯБРЬ
Н

ед
ел

я Рисование (1) Рисование (2) Лепка/Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Идёт дождь».
Задачи: учить образно отражать в рисунках впечатления
от окружающей жизни; пользоваться приобретёнными
приёмами для передачи явления в рисунке; закреплять
умение строить композицию рисунка; упражнять в
рисовании простым графитным
и цветными карандашами.

Тема: «Знакомство с городецкой росписью».
Задачи: познакомить с городецкой росписью; учить
выделять яркий, народный колорит, композицию узора,
мазки, точки, чёрточки-оживки; рисовать элементы
кистью; развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство
прекрасного.

Тема: «Красивые птички».
Задачи: развивать эстетическое восприятие; вызвать
положительное эмоциональное отношение к народным
игрушкам; закреплять
приёмы лепки: раскатывание глины, оттягивание,
сплющивание, прищипывание; развивать творчество.

2 
не

де
ля

Тема: «Весёлые игрушки».
Задачи: развивать эстетическое восприятие, образные
представления и воображение детей; познакомить с
деревянной резной богородской
игрушкой; учить выделять выразительные средства
этого вида народных игрушек;
выбирать материал для рисования по своему желанию;
воспитывать интерес и любовь к народному творчеству.

Тема: «Городецкая роспись».
Задачи: развивать эстетическое восприятие, чувство
цвета, ритма, композиции; продолжать
знакомить с городецкой росписью; учить
рисовать элементы росписи; упражнять в составлении
оттенков цвета.

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами».
Задачи: продолжать отрабатывать приёмы вырезания
предметов круглой и овальной формы; учить делать
ножницами на глаз небольшие выемки для передачи
характерных особенностей предметов; закреплять
приёмы аккуратного наклеивания; формировать
навыки коллективной работы; развивать
чувство композиции.

3 
не

де
ля

Тема: «Дымковская слобода».
Задачи: развивать эстетическое восприятие, образные
представления, чувство цвета и композиции; закреплять
знания о дымковских игрушках, дымковской росписи;
эмоционально положительное отношение к народному
декоративному искусству; продолжать развивать навыки
коллективной работы.

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и
пчелы».
Задачи: продолжать формировать у детей образные
представления, воображение; развивать умение
создавать сюжетные композиции, определённые
содержанием игры; упражнять в разнообразных приёмах
рисования, в использовании различных материалов.

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что из его
мисочки всё съедено».
Задачи: учить создавать в лепке сказочный образ; лепить
форму медвежонка, передавая форму частей, их
относительную величину, расположение по отношению
друг к другу;
подводить к выразительному изображению персонажа
сказки; развивать воображение.

4 
не

де
ля

Тема: «Девочка в нарядном платье».
Задачи: учить рисовать фигуру человека;
передавать форму одежды, форму и расположение
частей, соотношение их
по величине более точно, чем в предыдущих группах;
рисовать крупно, во весь лист; закреплять приёмы
рисования и закрашивания рисунков карандашами;
развивать
умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с изображаемым
предметом, отмечать интересные решения.

Тема: «Здравствуй, это я!»
Задачи: закрепить умение рисовать фигуру человека;
закреплять приёмы рисования
и закрашивания рисунков карандашами; развивать
умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с изображаемым
предметом, отмечать интересные решения.

Тема: «Наш любимый мишка и его друзья». Тема: учить
создавать изображение любимой игрушки из частей,
правильно передавая их форму и относительную
величину; закреплять
умение вырезать части круглой и овальной формы,
аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать
его на листе бумаги; развивать чувство композиции.
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Тема: Создание дидактической игры «Что нам осень
принесла».
Задачи: закреплять образные представления о дарах
осени; продолжать формировать умение рисовать грибы,
овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные
особенности; учить
создавать дидактическую игру; развивать
стремление создавать предметы для игр.

Тема: «Моя любимая сказка».
Задачи: учить передавать в рисунке эпизоды из любимой
сказки; развивать воображение, творчество;
формировать эстетическую оценку, эстетическое
отношение к созданному образу сказки.

Тема: «Олешек»
Задачи: учить создавать изображение по мотивам
дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска
глины, передавая форму отдельных частей приемом
вытягивания; развивать эстетическое чувство;
воспитывать
уважение к народному декоративному творчеству.

2 
не

де
ля

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет по улице».
Задачи: учить изображать отдельные виды транспорта:
передавать форму основных частей, деталей, их
величину и расположение;
красиво размещать изображение на листе, рисовать
крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим
на карандаш для получения оттенков цвета; закреплять
умение рисовать карандашами; развивать умение
оценивать рисунки.

Тема: «Грузовая машина».
Задачи: учить изображать предметы, состоящие из
нескольких частей прямоугольной и круглой формы;
передавать форму каждой части, её характерные
особенности, правильно располагать части при их
изображении; закреплять навык рисования
вертикальных и горизонтальных линий, правильного
закрашивания предметов.

Тема: «Троллейбус».
Задачи: учить передавать характерные особенности
формы троллейбуса (закругление углов вагона);
закреплять умение разрезать
полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы,
вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение
характерными деталями (штангами).

3 
не

де
ля

Тема: «Сказочные домики».
Тема: учить создавать образ сказочного
дома; передавать в рисунке его форму, строение, части;
закреплять умение рисовать разными знакомыми
материалами, выбирая их по своему желанию;
формировать желание рассматривать свои рисунки,
оценивать их; стремление дополнять изображения.

Тема: «Роспись олешка».
Задачи: учить расписывать объёмные изделия по
мотивам народных декоративных узоров;
выделять основные элементы узора, их
расположение; развивать  эстетическое восприятие;
закреплять приёмы рисования красками; продолжать
формировать умение рассматривать свои работы,
оценивать их.

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку». Задачи: учить
создавать в лепке образ любимой игрушки; закреплять
разнообразные приёмы лепки ладошками и пальцами;
воспитывать
стремление доводить начатое до конца; формировать
эстетическое отношение к своим работам, учить
оценивать их.

4 
не

де
ля

Тема: «Закладка для книги» (городецкий цветок).
Задачи: продолжать обогащать представление о
народном искусстве; расширять знания о городецкой
росписи; учить располагать узор на полосе, составлять
оттенки цветов при рисовании гуашью; развивать
художественный вкус, чувство ритма.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца; продолжать учить рисовать
акварелью; развивать творчество, образные
представления; продолжать формировать умения
рассматривать свои работы, выделять интересные по
замыслу изображения, оценивать работы.

Тема: «Дома на нашей улице».
Задачи: учить передавать в аппликации образ городской
улицы; уточнять представления о величине предметов:
высокий, низкий, большой, маленький; упражнять  в
приёмах вырезания по прямой и по косой; закреплять
умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой,
клеем.
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Тема: «Зима».
Задачи: учить передавать в рисунке картину зимы в
поле, лесу, городе; рисовать, сочетая
в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки,
сангину и белила (гуашь); закреплять умение рисовать
разные дома и деревья; развивать образное восприятие,
образные представления, творчество; развивать умение
выделять интересные рисунки, объясняя свой выбор.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: учить самостоятельно намечать содержание
рисунка, выбирать размер
и цвет бумаги, краски, карандаши или другие
материалы; воспитывать самостоятельность; развивать
образные представления, воображение.

Тема: «Котенок.
Задачи: учить создавать в лепке образ животного;
передавать в лепке позу котёнка; закреплять умение
лепить фигурку животного по частям, используя разные
приёмы - раскатывание глины между ладонями,
оттягивание мелких деталей, соединение частей путём
прижимания и сглаживания мест соединения.

2 
не

де
ля

Тема: «Большие и маленькие ели».
Задачи: учить располагать изображения на широкой
полосе; передавать различие по высоте старых и
молодых деревьев, их окраску и характерное строение;
развивать эстетические чувства, образные
представления.

Тема: «Снежинка».
Задачи: учить рисовать узор на бумаге в форме розетки;
располагать в соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по желанию; закреплять
умение рисовать концом кисти; воспитывать
самостоятельность; развивать образные представления,
воображение.

Тема: «Большой и маленький бокальчики».
Задачи: учить вырезать симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу
полоску; закреплять
умение аккуратно наклеивать; вызывать
желание дополнять композицию соответствующими
предметами, деталями.

3 
не

де
ля

Тема: «Птицы синие и красные».
Задачи: учить передавать в рисунке поэтический образ,
подбирать соответствующую цветовую гамму;
закреплять
умение рисовать акварелью, правильно пользоваться
кистью и красками; развивать
образное, эстетическое восприятие, образные
представления.

Тема: «Наша нарядная ёлка».
Задачи: учить передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавая образ нарядной ёлки;
смешивать краски на палитре для получения разных
оттенков цвета; развивать образное восприятие,
эстетические чувства, образные представления.

Тема: «Девочка в зимней шубке»
Задачи: учить лепить фигуру человека, правильно
передавая форму одежды, частей тела, соблюдая
пропорции; закреплять
умение использовать усвоенные ранее приёмы
соединения частей, сглаживания мест скрепления.

4 
не

де
ля

Тема: «Городецкая роспись деревянной доски»
Задачи: учить расписывать шаблон по мотивам
городецкой росписи; выделять декоративные элементы
росписи, их композиционное расположение, колорит;
развивать чувство ритма, цвета, композиции.

Тема: «Усатый-полосатый»
Задачи: учить передавать в рисунке образ котёнка;
видеть разнообразие изображений,
выразительность образа; закреплять умение изображать
животных, используя навыки рисования кистью и
красками; развивать образное восприятие и
воображение; вызывать
радость от созданного изображения.

Тема: «Новогодняя поздравительная открытка».
Задачи: учить делать поздравительные открытки,
подбирая и создавая соответствующее празднику
изображение; продолжать учить вырезать одинаковые
части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
- из бумаги, сложенной вдвое; закреплять приёмы
вырезания и наклеивания; развивать эстетическое
восприятие, образные представления, воображение.



44

ЯНВАРЬ
Н

ед
ел

я Рисование (1) Рисование (2) Лепка/Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем
празднике».
Задачи: учить отражать впечатления от новогоднего праздника;
рисовать один, два и более предметов, объединённых общим
содержанием; передавать в рисунке форму,
строение, пропорции предметов, их характерные особенности;
учить располагать изображения на листе; развивать
воображение, творчество.

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы».
Задачи: развивать образные представления детей;
художественное творчество; закреплять
умение создавать в рисунке выразительные образы игры;
упражнять в рисовании разными,
самостоятельно выбранными материалами.

Тема: «Снегурочка».
Задачи: учить передавать в лепке образ Снегурочки; оценивать
свои работы, замечать выразительное решение изображения;
закреплять умение изображать фигуру человека - форму,
расположение и величину частей; упражнять в приёмах лепки;
воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.

2 
не

де
ля

Тема: «Дети гуляют зимой на участке».
Задачи: учить передавать в рисунке
несложный сюжет; закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать форму, пропорции и расположение
частей, простые движения рук и ног; упражнять
в рисовании и закрашивании карандашами.

Тема: «Городецкая роспись».
Задачи: продолжать развивать представления детей о
городецкой росписи; формировать умение создавать узор по её
мотивам,
используя составляющие ее элементы и колорит; закреплять
приёмы рисования кистью и красками; умение составлять
оттенки цветов,
смешивая гуашь с белилами.

Тема: «Петрушка на ёлке».
Задачи: учить создавать изображение из бумаги; закреплять
умение вырезать части овальной формы; вырезать на глаз
мелкие детали, аккуратно наклеивать изображения на большой
лист; упражнять в вырезании симметричных частей одежды из
бумаги, сложенной вдвое; формировать навыки коллективной
работы; развивать чувство цвета, композиции.

3 
не

де
ля

Тема: «Городецкая роспись».
Задачи: продолжать знакомить с городецкой росписью;
развивать художественный вкус; учить приёмам городецкой
росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками.

Тема: «Нарисуй своих любимых животных».
Задачи: продолжать развивать детское изобразительное
творчество; представление
о выразительных возможностях выбранного материала; учить
выразительно передавать в рисунке образы животных;
выбирать материал для рисования по своему желанию;
рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей;
закреплять технические навыки
и умения в рисовании.

Тема: «Зайчик».
Задачи: закреплять умение лепить животных, передавая форму,
строение и величину частей; упражнять в применении
разнообразных способов лепки; учить передавать простые
движения фигуры; развивать умение рассматривать созданные
фигурки животных, отмечать их выразительность.

4 
не

де
ля

Тема: «Машины нашего города».
Задачи: учить изображать разные автомобили,
сельскохозяйственные машины; развивать
творчество; закреплять умение рисовать
предметы и их части прямолинейной формы, передавать
пропорции частей, характерные особенности машин, их
детали; упражнять в рисовании и закрашивании рисунков
карандашами.

Тема: «Наши гости на новогоднем празднике».
Задачи: учить передавать в рисунке впечатления от праздника,
образы гостей на новогоднем празднике; закреплять
Умение рисовать людей и разнообразных животных; развивать
память, воображение.

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме».
Задачи: развивать цветовое восприятие;
чувство композиции; умение рассматривать и оценивать
созданные изображения; упражнять
в подборе разных оттенков цвета; закреплять
приёмы вырезания и аккуратного наклеивания.
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Тема: «Красивое развесистое дерево зимой».
Задачи: учить создавать в рисунке образ дерева, находить
красивое композиционное решение; использовать линии
разной интенсивности, как средство выразительности;
закреплять умение использовать разный нажим на карандаш
для передачи более светлых и более темных частей
изображения; развивать
эстетическое восприятие.

Тема: «Золотая хохлома».
Задачи; продолжать знакомить с изделиями, украшенными
хохломской росписью; учить
выделять композицию узора; называть его элементы; выделять
их ритмичное расположение; определять колорит хохломы;
упражнять в разнообразных приёмах работы кистью; развивать
умение любоваться
хохломскими изделиями и созданными узорами.

Тема: «Щенок».
Задачи: учить изображать собак, щенят, передавая их
характерные особенности; закреплять приёмы лепки:
раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение
частей приёмом прижимания и сглаживания мест скрепления.

2 
не

де
ля

Тема: «По мотивам хохломской росписи».
Задачи: учить рисовать волнистыми линиями 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, композиции; умение
передавать колорит хохломской росписи.

Тема: «Пограничник с собакой».
Задачи: упражнять в изображении человека и животного, в
передаче характерных особенностей, относительной величины
фигуры и её частей; учить располагать изображение на листе;
закреплять приёмы рисования и закрашивания рисунков
карандашами.

Тема: «Матрос с сигнальными флажками». Задачи: упражнять
в изображении человека;
в вырезании частей костюма, рук, ног, головы; учить
передавать в аппликации простейшие движения фигуры
человека; закреплять
умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной
вдвое, красиво располагать изображение на листе.

3 
не

де
ля

Тема: «Солдат на посту».
Тема: учить создавать в рисунке образ воина, передавая
характерные особенности костюма, позы, оружия; закреплять
умение располагать изображение на листе бумаги, рисовать
крупно; использовать навыки рисования и закрашивания
изображения; воспитывать
интерес и уважение к Российской армии.

Тема: «Домики трёх поросят».
Задачи: учить рисовать картинку по сказке, передавать
характерные особенности, используя разные технические
средства, разные способы рисования линий, закрашивания
рисунка; рисовать сангиной; закреплять умение удачно
располагать изображения на листе; развивать
эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет;
формировать умение оценивать рисунки.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: умение самостоятельно задумывать содержание
работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные
приёмы лепки; вызывать желание дополнять созданное
изображение соответствующими содержанию деталями,
предметами.

4
не

де
ля

Тема: «Деревья в инее».
Задачи: развивать эстетическое восприятие; закреплять умение
передавать в рисунке красоту природы; упражнять в рисовании
сангиной, гуашью; вызывать эстетические чувства.

Тема: «Нарисуй, что интересное произошло
в детском саду».
Задачи: учить задумывать содержание рисунка на основе
полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии
с содержанием
изображения; развивать фантазию, творческую активность;
умение замечать интересные темы,
выделять их и высказывать свои суждения о них; закреплять
технические умения и навыки рисования разными
материалами.

Тема: «Пароход».
Задачи: учить создавать образную картину, применяя
полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников,
вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной
формы; упражнять в вырезывании одинаковых частей из
бумаги, сложенной гармошкой; закреплять умение красиво
располагать изображения на листе; развивать воображение.
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не
де
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Тема: «Дети делают зарядку».
Задачи: учить определять и передавать относительную
величину частей тела, общее строение фигуры человека,
изменение положения рук во время физических упражнений;
закреплять приёмы рисования
и закрашивания изображений карандашами; развивать
самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих
рисунках и рисунках сверстников.

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная,
а у лисы – ледяная».
Задачи: продолжать развивать образные представления,
воображение; формировать умения передавать в рисунке
образы
сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные
объекты произведения; закреплять приёмы рисования разными
изобразительными материалами.

Тема: «Кувшинчик».
Задачи: создавать изображение посуды из целого куска глины
ленточным способом;
сглаживать поверхность изделия пальцами; воспитывать
заботливое, внимательное отношение к маме.

2 
не

де
ля

Тема: «Картинка маме к празднику 8 Марта».
Задачи: желание нарисовать красивую картинку о празднике 8
Марта; закреплять
умение изображать фигуры взрослого и ребёнка, передавать
простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе;
воспитывать любовь и уважение
к маме, стремление сделать ей приятное.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: развивать творчество, образные представления,
воображение детей; учить
задумывать содержание своей работы, вспоминая, что
интересного видели,
о чем им читали, рассказывали; доводить начатое дело до
конца; упражнять в рисовании цветными восковыми мелками,
сангиной, простым карандашом; закреплять умение радоваться
красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что
в них больше всего понравилось.

Тема: «Сказочная птица».
Задачи: умение вырезать части предмета разной формы и
составлять из них изображение; умение вырезать
симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты
разной конфигурации); учить передавать образ сказочной
птицы, украшать отдельные части и детали изображения;
развивать воображение, активность, творчество, умение
выделять красивые работы, рассказывать о них.

3 
не

де
ля

Тема: «Роспись кувшинчиков»
Задачи: учить расписывать глиняные изделия, используя для
этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для
росписи керамики; развивать эстетическое восприятие.

Тема: «Знакомство с искусством гжельской росписи»
Задачи: познакомить с искусством гжельской росписи в сине-
голубой гамме; развивать
умение выделять её специфику: цветовой строй, ритм и
характер элементов; формировать умение передавать элементы
росписи; воспитывать интерес к народному
декоративному искусству; закреплять умение рисовать
акварелью; вызывать положительный эмоциональный отклик
на прекрасное.

Тема: «Птицы на кормушке» (воробьи и голуби
или вороны и грачи).
Задачи: развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства птиц, сравнивать птиц; умение оценивать результаты
лепки, радоваться созданным изображениям; учить лепить
птицу по частям; передавать форму и относительную величину
туловища и головы, различие в величине птиц разных пород;
правильное положение головы, крыльев, хвоста.

4 
не

де
ля

Тема: Панно «Красивые цветы» (Рисование с элементами
аппликации)
Задачи: развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение и творчество, умение
использовать усвоенные приёмы рисования; формировать
стремление преобразовывать окружающую среду, вносить
в неё элементы красоты, созданной своими руками;
продолжать закреплять навыки коллективной работы.

Тема: «Нарисуй любой узор».
Задачи: учить задумывать и выполнять узор в стиле народной
росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая её
колорит, элементы; закреплять умение строить узор, подбирать
нужный формат бумаги; развивать эстетические чувства,
эстетическую оценку, творчество; воспитывать любовь к
народному творчеству, уважение к народным
мастерам.

Тема: «Вырежи и наклей любую игрушку».
Задачи: учить задумывать несложный сюжет дляпередачи в
аппликации; выбирать наиболее интересные, выразительные
работы, объяснять свой выбор; закреплять усвоенные ранее
приёмы вырезания; воспитывать активность,
самостоятельность, творчество.
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Тема: «Это он, это он, ленинградский
почтальон».
Задачи: развивать восприятие образа человека;
умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников; учить
создавать в рисунке образ героя литературного произведения;
упражнять
в изображении человека; закреплять
умение рисовать простым карандашом с последующим
закрашиванием цветными карандашами; отрабатывать навык
аккуратного закрашивания.

Тема: «Гжельские узоры».
Задачи: продолжать знакомить с гжельской росписью;
развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,
композиции, цвета; лёгкие и тонкие движения руки;
формировать умение рисовать элементы, характерные для
гжельской росписи.

Тема: «Петух».
Задачи: учить передавать в лепке характерное строение
фигуры; самостоятельно решать, как лепить Петуха из целого
куска глины, какие части можно присоединить; закреплять
умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры;
развивать эстетическое восприятие, образные представления;
вызывать положительный эмоциональный отклик на
красивые предметы, созданные изображения.

2 
не

де
ля

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой».
Задачи: вызвать желание передать в рисунке радость от
встречи с родителями; закреплять
умение рисовать фигуру человека, передавать различие в
величине фигуры взрослого и ребенка; умение сначала легко
прорисовывать простым карандашом основные части, а затем
закрашивать, используя разные приёмы, выбранным ребёнком
материалом.

Тема: «Красивые цветы».
Задачи: закреплять представления и знания о разных видах
народного декоративно-прикладного искусства (городецкая,
гжельская роспись и др.); умение передавать цвета и их
оттенки; технические навыки рисования разными
материалами; учить задумывать красивый, необычный цветок;
развивать
творчество, воображение.

Тема: «Наша новая кукла».
Задачи: закреплять умение создавать в аппликации образ
куклы, передавая
форму и пропорции частей; учить вырезать
платье из бумаги, сложенной вдвое; упражнять
в аккуратном вырезании и наклеивании; продолжать развивать
умение оценивать созданные изображения.

3 
не

де
ля

Тема: «Роспись петуха».
Задачи: учить расписывать вылепленную игрушку по мотивам
дымковского (или другого народного орнамента); развивать
эстетические чувства (ритма, цвета,
композиции), эстетическое восприятие,
творчество; воспитывать уважение к труду народных мастеров;
вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство
восхищения произведениями народных мастеров.

Тема: «Дети танцуют на празднике в детском саду».
Задачи: отрабатывать умение изображать
фигуру человека в движении; учить добиваться
выразительности образа (хорошо переданные движения, их
разнообразие; нарядные платья танцующих); закреплять
приёмы рисования карандашами, умение использовать при
закрашивании нажим на карандаш разной силы; развивать
эмоционально положительное отношение к созданию
изображений.

Тема: «Белочка грызёт орешки».
Задачи: закреплять умение лепить зверька,
передавая его характерные особенности, позу; отрабатывать
приёмы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание);
развивать
образное восприятие, образные представления, умение
оценивать изображения.

4 
не

де
ля

Тема: «Спасская башня Кремля».
Задачи: учить передавать конструкцию башни, форму и
пропорции частей; закреплять способы соизмерения сторон
одной части и разных частей; развивать глазомер, зрительно-
двигательные координации; упражнять в создании первичного
карандашного наброска; формировать общественные
представления, любовь к Родине.

Тема: «Девочка пляшет».
Задачи: закреплять умение передавать соотношение частей по
величине; упражнять   в использовании различных приёмов
рисования; учить передавать позу, движения;
сравнивать созданные изображения, находить сходство и
различия; отмечать и оценивать выразительность изображений;
развивать
умение создавать изображение человека
в движении; образные представления, воображение.

Тема: «Поезд».
Задачи: закреплять умение вырезать основную часть предмета
прямоугольной формы с характерными признаками
(закругленные углы), вырезать и наклеивать части разной
формы; упражнять в вырезывании предметов одинаковой
формы из бумаги, сложенной гармошкой; развивать навыки
коллективной работы.
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ля

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы».
Задачи: учить отражать в рисунке впечатления от праздника
Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу
дома или кремлёвскую башню, а вверху - салют; образно
оценивать рисунки (выделяя цветовое решение, детали);
развивать художественное творчество, эстетическое
восприятие; закреплять умение готовить нужные цвета,
смешивая краски на палитре; воспитывать
чувство гордости за свою Родину.

Тема: «Картинки для игры «Радуга»».
Задачи: учить создавать своими руками полезные вещи;
радоваться созданному, рассматривать и оценивать
коллективную работу; развивать эстетические чувства:
цвета, пропорции, композиции; формировать
желание создавать полезные и красивые вещи коллективно.

Тема: «Сказочные животные».
Задачи: продолжать формировать умения:
– лепить разнообразных сказочных животных (Чебурашка,
Винни-Пух, мартышка, слонёнок и другие); передавать форму
основных частей
и деталей; упражнять в сглаживании поверхности смоченными
в воде пальцами,
в лепке предметов по частям и из целого куска; развивать
воображение и творчество.

2 
не

де
ля

Тема: «Роспись силуэтов гжельской посуды».
Задачи: учить расписывать посуду, располагая узор по форме;
развивать эстетическое восприятие произведений народного
творчества, чувство ритма; эмоционально
положительное отношение к гжельским изделиям; закреплять
умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре
нужные оттенки цвета. вещи; радоваться созданному,
рассматривать и оценивать коллективную работу; развивать
эстетические чувства: цвета, пропорции, композиции;
формировать желание создавать полезные и красивые вещи
коллективно.

Тема: «Цветные страницы».
Задачи: учить задумывать содержание своего рисунка в
определённой цветовой гамме и выдерживать это условие до
конца; добиваться образного решения намеченной темы;
разбавлять краски водой, добавлять белила для получения
оттенков цвета; закреплять приёмы рисования акварелью,
гуашью; развивать
воображение и творчество.

Тема: «Весенний ковёр».
Задачи: закреплять умение создавать части коллективной
композиции; упражнять
в симметричном расположении изображений на квадрате и
полосе; в различных приемах вырезания; развивать
эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и
эстетическое
восприятие.

3 
не

де
ля

Тема: «Цветут сады».
Задачи: закреплять умение изображать картины природы,
передавая ее характерные
особенности; учить располагать изображения по всему листу;
развивать умение рисовать
разными красками; эстетическое восприятие, образные
представления.

Тема: «Зоопарк для зверей».
Задачи: отрабатывать обобщённые способы
создания изображения животных; продолжать учить
передавать характерные особенности животных; развивать
воображение, творчество; воспитывать желание и
вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты для
игр; вызывать положительные эмоции от совместной
деятельности и её результата.

Тема: «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы».
Задачи: учить создавать в лепке образы сказочных героев;
образной оценке своих работ и работ других детей; закреплять
умение
изображать фигуру человека, передавать характерные
особенности и детали образа; упражнять в использовании
разнообразных приемов лепки, умении укреплять фигуру на
подставке; развивать воображение.

4 
не

де
ля

Тема: «Бабочки летают над лугом».
Задачи: учить отражать в рисунках несложный
сюжет, передавая картины окружающей жизни;
располагать изображения на широкой полосе;
передавать колорит того или иного явления на основе
наблюдений; передавать контуры бабочек неотрывной линией;
сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета,
смешивая акварель и белила.

Тема: Рисование по замыслу.
Задачи: учить задумывать содержание своего рисунка в
определённой цветовой гамме и выдерживать это условие до
конца; добиваться образного решения намеченной темы;
разбавлять краски водой, добавлять белила для получения
оттенков цвета; закреплять приёмы рисования акварелью,
гуашью; развивать
воображение и творчество.

Тема: «Загадки».
Задачи: развивать образные представления,
воображение и творчество; упражнять в создании изображений
различных предметов из разных геометрических фигур; в
преобразовании фигур путём разрезания по прямой, по
диагонали на несколько частей; закреплять умение составлять
изображение по частям из разных фигур, аккуратно
наклеивать.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
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Н
ед

ел
я Рисование (1) Рисование (2) Лепка/Аппликация

1 
не

де
ля

Тема: «Родная улица моя».
Задачи: совершенствовать навыки изображения
высотных домов, различных видов транспорта;
развивать навыки рисования пастельными и
восковыми мелками; учить
создавать замысел работы.

Тема: Натюрморт «Дары осени».
Задачи: закрепить знание о жанре живописи -
натюрморте; дать представление о композиции;
показать роль цветового фона для натюрморта.

Тема: Магазин «Овощи – фрукты».
Задачи: учить лепить из соленого теста различные
овощи и фрукты; развивать
навыки лепки фигурок из составных частей;
формировать умение работать стекой.

2 
не

де
ля

Тема: Натюрморт «Дары осени» (продолжение).
Задачи: совершенствовать технику рисования с
натуры, добиваться более точной передачи
строения, формы, пропорции; обратить внимание
на положение предметов относительно центра
композиции, относительно друг друга.

Тема: «О чем расскажет наша книга».
Задачи: расширить представление о видах
изобразительного искусства; познакомить
с приёмом оформления книги – иллюстрацией.

Тема: «Ваза для осеннего букета».
Задачи: учить самостоятельно выбирать средства
для создания задуманных изделий;
основам дизайнерского искусства; получать
красивые цветосочетания; формировать
умение замечать недостатки своих работ
и исправлять их.

3 
не

де
ля

Тема: «Роспись доски городецким узором».
Задачи: углубить и закрепить знание о городецкой
росписи; закрепить умения
пользоваться приобретёнными приёмами
рисования для передачи явления в рисунке;
– рисовать простыми и цветными карандашами;
развивать чувство композиции, умение красиво
располагать узор в заданной форме.

Тема: Коллективная работа «Цветы гжели».
Задачи: углубить и закрепить знание о гжельской
росписи; закрепить  понятие
«колорит»; развивать эстетическое чувство цвета,
чувство прекрасного; вызвать желание создавать
красивый узор.

Тема: «Кисть рябины».
Задачи: развивать навыки разминания и
размазывания пластилина по картону для создания
необходимого фона композиции;
раскатывания для создания ягод; примазывания для
прикрепления элементов
композиции к картону.

4 
не

де
ля

Тема: «Пейзажи И. И. Левитана».
Задачи: продолжить знакомить с пейзажем, как
жанром изобразительного искусства; учить
замечать красивое в природе и пейзажной
живописи; познакомить с творчеством
И. И. Левитана

Тема: «Здравствуй, это я!»
Задачи: упражнять в умении делать наброски;
закреплять умение передавать характерные
особенности, специфические черты, отражать их в
рисунке.

Тема: «Разноцветные автомобили».
Задачи: закреплять навыки выполнения аппликации
по замыслу; учить воплощать свой замысел с
помощью имеющихся материалов;
украшать работу вырезанными картинками;
совершенствовать навык работы с ножницами и
клеем.
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Н
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ел

я Рисование (1) Рисование (2) Лепка/Аппликация
1 

не
де

ля

Тема: «Знакомство с хохломской росписью».
Задачи: расширить знание о видах
декоративно-прикладного искусства; учить
видеть особенности хохломской росписи.

Тема: «Хохломские ложки».
Задачи: учить новой композиции узора -
изображать закруглённую ветку с ягодами;
рисовать узор на разных фонах: красном,
чёрном, жёлтом; в соответствии с фоном
самостоятельно подбирать краски для узора.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: учить определять содержание своей
работы; использовать знакомые приёмы лепки;
развивать умение выбирать лучшие работы;
творческие способности детей.

2 
не

де
ля

Тема: «Мы едем, едем, едем…» (предметное
рисование).
Задачи: учить рисовать цветными восковыми
мелками с последующей заливкой чёрной
тушью; совершенствовать навыки подбора
нужного цвета и составления оттенков.
развивать чувство цвета и композиции.

Тема: «Что за чудо эта книга!».
Задачи: расширять представление о приёмах
оформления книги; познакомить с
оформлением обложки; учить определять
особенности и замысел внешнего оформления
книги; создавать обложки к сказкам.

Тема: «Моя родословная – образ моей семьи».
Панно «Моя родословная».
Задачи: закреплять представление о семье;
формировать элементарное представление
о родословной; развивать изобразительное
творчество; воспитывать любовь к своей семье.

3 
не

де
ля

Тема: «Образ моей семьи».
Задачи: формировать элементарные
представления о родословной, как об истории и
образе своей семьи; развивать
изобразительное творчество. Воспитывать
любовь к своей семье.

Тема: Рисование с натуры «Комнатные цветы.
Папоротник».
Задачи: совершенствовать технику рисования с
натуры; добиваться
более точной передачи строения, формы,
пропорции; учить размещать изображение на
листе.

Тема: «Лепка по замыслу по мотивам
дымковской игрушки».
Задачи: продолжать знакомить с дымковской
игрушкой; упражнять в лепке игрушек по
собственному замыслу из целого куска глины
по типу народных глиняных игрушек;
воспитывать на народных традициях.

4 
не

де
ля

Тема: Знакомство с картинами И. Шишкина
Задачи: познакомить с творчеством
И. Шишкина.
Задачи: учить рассматривать картины «Рожь»,
«Утро в сосновом бору»; замечать красивое в
природе, рассказывать о бережном отношении
к ней.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца; продолжать учить
изображать предметы, объекты с помощью
новых приёмов рисования.

Тема: «Новый район города».
Задачи: учить создавать несложную
композицию; подбирать цвет изображений,
дополнять композицию характерными
деталями; закреплять умение по-разному
располагать в пространстве листа изображения
зданий; упражнять в аккуратном вырезании и
наклеивании.
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1 
не

де
ля

Тема: «Знакомство с жостовской росписью».
Задачи: расширить представление о видах
народного декоративного искусства; познакомить с
жостовской росписью; продолжить освоение
навыков кистевой росписи; закрепить понятие
«колорит».

Тема: «Жостовская роспись» (продолжение)
Задачи: расширить представления о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов;
воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.

Тема: «Зоопарк».
Задачи: учить лепить животных, используя форму
(шар, овал); соединять части методом
примазывания: длинные уши, короткий хвост;
формировать желание доводить работу до конца.

2 
не

де
ля

Тема: Портрет «Красавица Осень».
Задачи: знакомить с новым жанром живописи –
портретом; учить рисовать женское лицо, соблюдая
пропорции, соотношение его размерам частей лица;
закреплять умение делать набросок рисунка
карандашом и потом закрашивать его красками,
смешивая цвета на палитре.

Тема: «Работы художников в детских книгах».
Задачи: расширять представления о художниках-
иллюстраторах детской книги; познакомить с
творчеством Ю. Васнецова,
Е. Чарушина; учить видеть разнообразие
в рисунках; соотносить характеры героев с их
изображением.

Тема: «Украшение платка».
Задачи: закрепить навыки создания узора на
квадрате с использованием известных элементов
народных росписей, геометрических, растительных
орнаментов; учить самостоятельно придумывать
композицию, узор, выбор цвета; заполнять
орнаментом весь лист.

3 
не

де
ля

Тема: «Конек-Горбунок».
Задачи: учить передавать в рисунке содержание
эпизода знакомой сказки
(взаимодействие персонажей, движение фигур,
окружающую обстановку); закреплять умение
располагать рисунок на листе в соответствии с
содержанием; развивать умение пользоваться
акварелью, гуашью, простым графитным
карандашом.

Тема: «Осенний букет в вазе»
Задачи: учить передавать в рисунке цветовые
сочетания, характерные для поздней осени;
изменять настроение картины, применяя нужные
оттенки; развивать умение влажного тонирования
бумаги акварелью.

Тема: «Стрекоза и муравей».
Задачи: обогащать знания о стрекозах и муравьях;
развивать навыки лепки из целого куска
пластилина; фигурки из составных частей с
помощью примазывания; учить
создавать единую композицию; использовать
дополнительно бросовый материал для дополнения
композиции яркими деталями.

4 
не

де
ля

Тема: «Волшебный мир сказок
В. М. Васнецова».
Задачи: прививать интерес к творчеству художника
В. М. Васнецова; обратить внимание на творческую
манеру, специфику средств выразительности,
с помощью которых художник создает сказочно-
былинные образы в своих картинах.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: учить самостоятельно выбирать тему для
иллюстрации к любимому рассказу, материал для
создания рисунка; формировать
положительное отношение к искусству; развивать
художественное восприятие.

Тема: «Север нашей Родины».
Задачи: развивать навыки выполнения аппликации
методом обрывания; создание мозаики узора;
интерес к методу обрывания; упражнять в подборе
разных оттенков синего
и голубого цвета при изображении воды.
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ел
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1 

не
де

ля

Тема: Коллективная композиция «Коняшки
гуляют».
Задачи: продолжать учить рассматривать
дымковские игрушки, выделяя детали узора;
упражнять в способе рисования фигуры
слитной линией.

Тема: «Коняшки гуляют» (продолжение
работы).
Задачи: упражнять в рисовании контура
игрушки слитной линией; учить создавать
декоративную композицию.

Тема: «Лепка по замыслу».
Задачи: закреплять умение самостоятельно
выбирать содержание своей работы;
использовать знакомые приёмы лепки;
развивать творческие способности и фантазию;
формировать умение оценивать работы.

2 
не

де
ля

Тема: Рисование с натуры «Белая береза под
моим окном…».
Задачи: учить выделять особенности
изображения деревьев различной породы;
любоваться зимним пейзажем; закреплять
умение рисовать красками.

Тема: Создание обложки «Снежная королева».
Задачи: закреплять знания о роли и
особенностях обложки для книги;
совершенствовать стремление создавать в
рисунке образы сказочных героев, используя
определенную цветовую гамму; добиваться
соответствия сюжета рисунка определённому
моменту литературного произведения.

Тема: «Царство золотой рыбки».
Задачи: формировать умение создавать
сказочные
объекты и сюжеты; упражнять в
использовании разных приёмов вырезания;
развивать воображение, умение придумывать
необычный образ, чувство цветоощущения и
цветовосприятия; учить подбирать нужную
бумагу для создания фона и композиции.

3 
не

де
ля

Тема: «Аленький цветочек» (по сказке
С. Т. Аксакова)
Задачи: развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, творчество детей; продолжать
учить передавать в рисунке сюжеты,
изображать отдельных персонажей сказки;
закреплять композиционные умения.

Тема: «Идет волшебница зима».
Задачи: обобщать и уточнять знания о
различных свойствах красок (гуашь, акварель);
воспитывать умение пользоваться знаниями
свойств изобразительных средств для
достижения цели в работе; развивать
эстетическое восприятие, любовь к природе;
совершенствовать владение различными
приёмами рисования.

Тема: «Зимние узоры Деда Мороза».
Задачи: развивать навыки лепки барельефа -
изображения из пластилина на плоской
пластине;
создания выпуклого изображения из
пластилина; совершенствовать приём
примазывания для скрепления частей
изображения; развивать творческую фантазию
и воображение.

4 
не

де
ля

Тема: «Детский сад будущего».
Задачи: продолжать знакомить архитектурой;
обогащать знания о том, что существуют
здания различного назначения; развивать
чувство композиции, умение гармонично
размещать рисунок на поверхности листа.

Тема: «Новогодняя открытка».
Задачи: продолжать учить самостоятельно
обдумывать содержание поздравительной
открытки, осуществлять замысел, используя
приобретенные умения и навыки; развивать
чувство цвета и творческие способности.

Тема: «Бусы на ёлку».
Задачи: развивать фантазию и творческое
воображение; совершенствовать приёмы
аппликации; учить выбирать лучшие изделия.
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1 

не
де

ля

Тема: «Новогодний праздник в детском саду».
Задачи: учить передавать в рисунке настроение
праздника; воспитывать
положительные эмоции к окружающей обстановке
и людям, которые находятся рядом; формировать
умение оценивать свои работы.

Тема: «Откуда хлеб на стол приходит».
Задачи: расширять знания о художниках;
познакомить с репродукциями картин
И. Шишкина «Рожь», И. Машкова «Снедь
московская: хлебы»; закреплять умения изображать
людей, машины; совершенствовать
навыки работы пастелью и цветными карандашами.

Тема: «Гжельский чайник».
Задачи: знакомить с гжельскими изделиями;
упражнять в лепке изделия из составных частей,
примазывая к корпусу ручку и носик чайника;
упражнять в выполнении приёмов раскатывания,
сплющивания, прищипывания, оттягивания для
выполнения отдельных деталей.

2 
не

де
ля

Тема: «Звери, птицы – небылицы».
Задачи: расширять представление о скульптурах
малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет,
характерные детали), поза, движения; учить
выделять особенности малой скульптуры.

Тема: «Серая Шейка» (по сказке
Д. Н. Мамина-Сибиряка).
Задачи: формировать умение выбирать сюжет;
учить создавать образы природы леса, лесной
поляны, реки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки;
воспитывать интерес к содержанию иллюстраций,
к литературному произведению.

Тема: «Сказочная птица».
Задачи: развивать воображение; умение
придумывать необычный образ; умение
сопоставлять его с реальным и выделять
необычные черты, делающие его сказочным;
формировать умение подбирать красивые
цвета и их сочетания.

3 
не

де
ля

Тема: «Олешки - золотые рожки».
Задачи: закреплять умение рисовать контур
игрушки слитной линией; учить создавать
декоративную композицию.

Тема: «Олешки - золотые рожки»
(продолжение работы)
Задачи: продолжать учить создавать декоративную
композицию; формировать
черты творчества; поощрять личное видение.

Тема: «Декоративные пластины».
Задачи: учить создавать декоративные рисунки на
глиняных пластинах, пользуясь новой техникой
работы; поворачивать создаваемое в лепке изделие,
чтобы рассмотреть фигурку то с одной, то с другой
стороны; закреплять умение работать стекой.

4 
не

де
ля

Тема: Рисование с натуры «Бокал и ветка ели».
Задачи: совершенствовать технику рисования с
натуры; добиваться более точной передачи
строения, формы, пропорции; учить
располагать изображение на листе, подбирать цвет
изображения путём смешивания красок для
получения нужного оттенка.

Тема: Рисование по замыслу на тему «Зимние
забавы».
Задачи: учить передавать движения; развивать
умение задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца; продолжать
учить рисовать с использованием всех известных
приёмов рисования.

Тема: Коллективная работа  «Матрёшка в
хороводе».
Задачи: формировать умение вырезать фигуры по
контуру, создавать сложную плавную
конструкцию; развивать навыки симметричного
вырезания силуэта матрешки из листа бумаги,
сложенной вдвое; чувство цвета и композиции;
учить органично размещать свою бумажную
фигурку в общей композиции.
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1 
не
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ля

Тема: «Боярышни».
Задачи: продолжать учить внимательно
рассматривать игрушки; развивать умение
составлять узор на юбке боярышни из знакомых
элементов; чувство цвета, ритма
в узоре; учить самостоятельно выбирать цвета для
узора.

Тема: «За чашкой чая».
Задачи: учить использовать разные
изобразительные средства для получения
выразительного образа; гармонично размещать
элементы рисунка на листе бумаги; развивать
чувство композиции; воспитывать любовь и
уважение к семье, её традициям.

Тема: Животные жарких стран. Лев».
Задачи: дать общее представление о повадках и
образе жизни львов в дикой природе; развивать
навыки лепки, составляя предмет из отдельных
частей, которые соединяются с помощью
примазывания; передачи движения фигуры; учить
смешивать пластилин для получения нужного
оттенка.

2 
не

де
ля

Тема: «Знакомство с храмовой архитектурой».
Задачи: познакомить со спецификой храмовой
архитектуры - купол, арки, арматурный полог по
периметру здания, круглая часть под куполом;
учить передавать образ в архитектурных
сооружениях.

Тема: Сюжетное рисование «Играем в подвижную
игру «Волк во рву».
Задачи: учить передавать в рисунке
движение; использовать разные виды
изобразительного материала: гелевые ручки,
угольный карандаш, сангину.

Тема: «Поздравительная открытка для папы
(дедушки)».
Задачи: закреплять представление о семье;
уважительное отношение к своим родным
и близким; развивать изобразительное творчество.

3 
не

де
ля

Тема: Рисование с натуры «Экскурсия в зимний
парк».
Задачи: закрепить умение изображать группу
предметов (деревья и кустарник, находящиеся
рядом); учить способу изображения нескольких
предметов с натуры в простейшем плоскостном
выражении; любоваться зимней
природой.

Тема: Рассматривание репродукции картины И.
Грабаря «Февральская лазурь».
Задачи: продолжить знакомить с картинами И.
Грабаря; формировать представления о пейзажной
живописи; воспитывать
интерес к пейзажной живописи; учить
выделять средства выразительности: колорит,
композицию, линию.

Тема: «В гости к дедушке и бабушке».
Задачи: учить создавать образ сказочного героя;
изготавливать подарок для бабушки и дедушки;
воспитывать любовь к своим родным, семье.

4 
не

де
ля

Тема: «Лучший в мире папа».
Задачи: учить передавать в рисунке основные
детали костюма папы; рисовать фигуру человека,
соблюдая пропорции строения тела; воспитывать
эмоциональное отношение к образу.

Тема: «Рисование по замыслу».
Задачи: продолжать развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца; учить рисовать акварелью; формировать
умение рассматривать свои рисунки, выделять
интересные по замыслу изображения, оценивать
работы.

Тема: «Цветик - семицветик».
Задачи: дать представление о спектральном круге;
учить делить спектральный круг на части;
различать тёплые и холодные цвета, а также
контрастные (красный, зелёный и т. д.).
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Тема: «Палех. Искусство лаковой миниатюры».
Задачи: познакомить с творчеством мастеров
Палеха; историческими корнями и
художественными особенностями палехской
росписи; воспитывать художественный вкус,
интерес к народному творчеству.

Тема: «Корабли уходят в плавание».
Задачи: развивать навыки рисования акварелью «по
сырому»; чувство цвета и композиции; учить
изображать корабль с поднятыми парусами;
воспитывать устойчивый интерес к
изобразительной деятельности.

Тема: «Ручеёк и кораблик».
Задачи: развивать чувство композиции;
творческие способности; учить свободно
использовать для создания образов предметов
разнообразные приёмы; созданию объёмной
композиции.

2 
не

де
ля

Тема: Картина А. Саврасова «Грачи прилетели».
Задачи: учить понимать основную мысль
произведения; видеть изобразительные средства,
которыми пользуется художник для передачи своих
впечатлений и чувств; углубить впечатление,
связанное с приходом
весны; воспитывать эстетический вкус, любовь к
природе.

Тема «Кот в сапогах» (по сказке Ш. Перро).
Задачи: учить передавать в рисунке содержание
эпизода знакомой сказки; закреплять умение
располагать рисунок на листе в соответствии с
содержанием эпизода; развивать творческое
воображение, умение оценивать свой рисунок.

Тема: Коллективная работа «Розы в подарок маме».
Задачи: закреплять умение симметричного
вырезания из бумаги; навыки коллективной
работы; развивать навыки выполнения аппликации-
мозаики, выполненной методом обрывания; учить
сочетать обрывание с вырезанием для получения
выразительного образа; воспитывать уважение и
любовь к маме

3 
не

де
ля

Тема: «Портрет моей мамы».
Задачи: учить передавать в рисунке основные
детали костюма мамы; рисовать фигуру человека,
соблюдая пропорции строения тела; воспитывать
эмоциональное отношение к образу.

Тема: Рисование с натуры «Сирень в вазе».
Задачи: учить понимать жанровые
особенности натюрморта и пейзажа; рассматривать
картину; передавать характерные особенности
цветов сирени, используя приём накладывания
краски несколькими слоями; развивать навыки
смешивания краски для получения нужного
оттенка.

Тема: «Цветы для бабушки».
Задачи: расширять и закреплять представления
о родственных отношениях; продолжать
воспитывать уважительное отношение к
окружающим людям; развивать навыки
разминания и равномерного размазывания
пластилина по картону; основные приёмы лепки;
чувство композиции; умение гармонично
размещать изображение на поверхности основы;
учить приёму неполного примазывания и создания
объёмной композиции.

4 
не

де
ля

Тема: «Что такое планетарий?»
Задачи: расширять представления об окружающем
мире; учить изображать здания круглой формы с
куполообразной крышей; совершенствовать навыки
работы с кистью
и красками; упражнять в смешивании красок для
получения нужного оттенка.

Тема: Рисование по замыслу на тему «Весна на
улице».
Задачи: развивать умение задумывать содержание
своего рисунка и доводить замысел до конца;
продолжить учить изображать предметы, объекты
с помощью новых приёмов рисования.

Тема: «Петрушки на празднике».
Задачи: закреплять знание о тёплых и холодных
тонах; учить использовать в костюмах персонажей
контрастные сочетания; знакомить с оттенками
цветов; развивать
восприятие цвета и побуждать к поискам более
точных оттенков цвета изображённого
предмета.
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Тема: «Группа предметов в беседке»
Задачи: учить: учить сравнивать предметы разной
величины и формы; располагать их на листе
бумаги; использовать различные приёмы
изображения разнообразных сложных предметов.

Тема: «Искусство русской глиняной игрушки».
Задачи: формировать умение замечать
выразительность цвета; закреплять  знания об
особенностях росписи дымковской и
филимоновской игрушек; упражнять в поиске
цветового решения, соответствующего колориту
глиняных игрушек; воспитывать
интерес к народной игрушке.

Тема: «Чайный сервиз для куклы Кати».
Задачи: учить расписывать вылепленные модели по
мотивам народного искусства;
лепить различные предметы посуды, передавая
их форму, пропорции.

2 
не

де
ля

Тема: «В синем небе голосок, будто крошечный
звонок».
Задачи: учить рисовать жаворонка,
выстраивая изображение из составных частей;
воспроизводить на рисунке птицу в движении;
развивать навыки рисования цветными
карандашами, сангиной, пастелью.

Тема: «Играем в подвижную игру «Охотник и
зайцы».
Задачи: учить использовать различные виды
изобразительного материала: сангину, гелевую
ручку, угольный карандаш; закреплять умение
изображать фигуры человека и животных в
движении.

Тема: «Жар-птица на ветке с золотыми яблоками».
Задачи: развивать воображение; умение
придумывать необычный образ, сопоставлять его
с реальным и выделять необычные черты,
делающие его сказочным (форма, цвет,
характерные детали); формировать умение
подбирать красивые цвета и сочетать их.

3 
не

де
ля

Тема: Рисование с натуры «Лимон и апельсин».
Задачи: закрепить знания о натюрморте; развивать
представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную
окраску предметов; цветовое восприятие; учить
определять названия цветов.

Тема: Рассматривание картин
П. Кончаловского «Сирень», В. Ван Гога
«Белая сирень».
Задачи: расширять знания об изобразительном
искусстве, о творческой деятельности; знакомить с
новыми
произведениями живописи; учить рассматривать
картины; подбирать другое название картинам.

Тема: «Царевна-лягушка».
Задачи: учить создавать коллективную картину-
панораму по сказке «Царевна-лягушка»; лепить
фигуры животных и людей из одного куска глины,
намечая сначала общую форму, а потом детали;
формировать умение производить основную работу
движениями пальцев, иногда кистями обеих рук.

4 
не

де
ля

Тема: «Рисуем диких животных»
Задачи: закреплять навыки рисования животных;
выполнения набросков карандашом задуманного
рисунка; учить придумывать замысел и пути его
реализации; развивать
умение составлять несложный сюжет.

Тема: Рисование по замыслу «Путешествие на
космическом корабле».
Задачи: развивать творческую фантазию, образное
мышление; учить рисовать цветными восковыми
мелками с последующим покрытием тушью или
гуашью; придумывать композицию и содержание
рисунка.

Тема: «Аппликация по замыслу».
Задачи: учить определять содержание своей
работы; выбирать знакомые приёмы аппликации;
развивать умение видеть лучшие работы;
творческие способности.
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Тема: «Парад на Красной площади».
Задачи: закреплять навыки
рисования в нетрадиционной технике.
В о с п и т ы в а т ь эстетическое восприятие
действительности, эстетическое отношение к
явлениям
окружающего мира

Тема: «Морские пейзажи И. Айвазовского».
Задачи: расширять знания о жанрах живописи;
познакомить с творчеством художника-мариниста
И. Айвазовского; дать
определение «морской пейзаж»; развивать
эстетическое восприятие.

Тема: «Военный парад на Красной площади».
Задачи: закреплять навыки работы с пластилином;
отрабатывать приёмы раскатывания, сплющивания,
примазывания; учить лепить предметы военной
техники.

2 
не

де
ля

Тема: «Круглый год».
Задачи: продолжить учить создавать пейзажные
рисунки на заданную тему; уточнять представления
о природе; учить
передавать в рисунках объекты, характерные для
того или иного месяца, цветовое решение для
изображения примет каждого месяца.

Тема: «Моя любимая сказка».
Задачи: продолжать развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить замысел до
конца; формировать
умение рассматривать свой рисунок и оценивать
его.

Тема: «Башни на Кремле».
Задачи: учить работать самостоятельно и в
коллективе; составлять яркую, гармоничную
композицию; развивать цветовосприятие и
цветоощущение; совершенствовать технику
выполнения мозаики-аппликации методом
обрывания, навыки работы с клеем и кистью.

3 
не

де
ля

Тема: «Создадим книгу сказок».
Задачи: закреплять знания о различных видах
обложек; учить создавать самостоятельно обложки
для известных сказок; анализировать выполненную
работу и оценивать её.

Тема: «Пчёлка на цветке черёмухи».
Задачи: формировать умение строить композицию
рисунка, передавать колорит
весенней природы; развивать воображение;
воспитывать интерес к явлениям природы.

Тема: «Утка с утятами на пруду».
Задачи: формировать умения передавать в поделке
характерные движения животных; создавать
выразительные образы; учить создавать группы из
двух-трёх фигур; развивать умения передавать
пропорции предметов, их соотношение по
величине; создавать выразительность поз.

4 
не

де
ля

Тема: «На арене цирка».
Задачи: продолжить знакомить
с анималистическим жанром; упражнять в
соблюдении правил при создании композиции,
передаче движений животных; закреплять
технику рисования «сухой» кистью.

Тема: «Сказочный дворец».
Задачи: закреплять знания об архитектуре, тёплых
и холодных тонах; учить самостоятельно и умело
использовать знания, приобретённые ранее.

Тема: «Цветущий луг».
Задачи: учить работать в технике объёмной
аппликации; создавать изображения с помощью
скрученных полос бумаги; продолжать учить
сочетать различные приёмы
выполнения аппликации для создания красивой,
гармоничной композиции; развивать воображение
и фантазию.
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ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

- Слушание музыки Л. Бетховена «Весело – грустно»; определение характера
музыки.
- Рассматривание игрушечных музыкальных инструментов, называние их
(дудочка, барабан, гармошка и т. д.).
- Самостоятельные игры детей со звучащими игрушками (погремушки,
резиновые игрушки, молоточки с пищалками, пластмассовые баночки или
бутылочки с крупой).

- Выполнение образных упражнений под музыкальное сопровождение:
«Медведь», «Зайка», «Лошадка» (муз. Е. Тиличеевой).
- Слушание и подпевание: «Водичка» (муз. Е. Тиличеевой,
сл. А. Шибицкой).
- Подвижная игра «Достань до погремушки»

2 
не

де
ля

- Самостоятельные игры с погремушками разного звучания.
- Слушание песни «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.
- Подвижная игра «Птички летают» под музыкальное сопровождение
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида.

Подпевание при прослушивании музыкальной композиции «Баю»
(колыбельная), муз. М. Раухвергера (дети подпевают и укачивают игрушки).
- Выполнение музыкально-ритмических движений с погремушками под
музыкальную композицию «Погремушка, попляши» (муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой)

3 
не

де
ля

- Слушание песни «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.
- Музыкально-дидактическая игра «Что звучит?» (дети рассматривают и
прослушивают несколько музыкальных инструментов, затем слушают и
отгадывают, какой из инструментов звучит за ширмой).

- Дыхательное упражнение «Ладошки»:
Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки.
Мы ладошки все сжимаем,
Носом правильно вдыхаем.
Как ладошки разжимаем,
То свободно выдыхаем.

- Исполнение песни «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель

4
не

де
ля

- Выполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную
плясовую мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.
- Слушание звона разных колокольчиков.
- Подвижная игра «Достань до колокольчика».

- Дыхательное упражнение «Насос»:
По шоссе летят машины – все торопятся, гудят.
Мы накачиваем шины, дышим много раз подряд.

- Исполнение песни «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

- Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору педагога).
- Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз. М. Раухвергера).
- Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева).

- «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).
- Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку», «Шар лопнул».

2 
не

де
ля

- Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору педагога).
- Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз. М. Раухвергера).

- Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева.)

- «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).
- Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку», «Шар лопнул»
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3 
не

де
ля

- Слушание и сравнение звуков различных музыкальных инструментов и
звучащих игрушек.
- Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель показывает детям 3–5
музыкальных инструментов, затем, накрыв платком все предметы, убирает
один; дети определяют недостающий предмет).

- Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Красева, сл.
М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А.
Филиппенко).

4 
не

де
ля

- Импровизационный танец под музыку С. Майкапара «Танец с листочками»
(дети выбирают из предложенных осенних листочков только желтые и
исполняют танец).

- Слушание и исполнение песни (на выбор воспитателя).
- Игра с погремушками (дети отстукивают ритм погремушкой, ориентируясь
на действия воспитателя).

НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

- Пальчиковая гимнастика «Ладушки».
- Исполнение песни «Где же наши ручки?» (муз. и сл. Т. Ломовой)

- Музыкально-подвижная игра «Мышки и кот» в сопровождении пьесы
«Полька» (муз. К. Лоншан-Друшкевичовой).
- Слушание музыкальной композиции «Птичка» (муз. Г. Фрида).

2 
не

де
ля

- Исполнение песни «Заплясали наши ножки» (муз. Н. Лукониной).
- Пальчиковая гимнастика «Оладушки».

- Слушание звучания разных музыкальных инструментов (учить различать
невербальные звуки).
- Ритмичная ходьба под музыку Э. Парлова «Ходьба».

3 
не

де
ля

- Выполнение музыкально-ритмических упражнений с погремушками в
сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки».
- Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»

- Рассматривание иллюстраций с изображением праздников.
- Исполнение песни «Праздник» (муз. Н. Ломовой, сл. Л. Мироновой).

4 
не

де
ля

- Инсценировка движений животных и птиц в сопровождении музыки
Г. Фрида «Мишка», «Птички», Е. Тиличеевой «Зайчик».

- Выполнение «мягкой пружинки» под русскую народную мелодию в обр. Т.
Ломовой «Пружинка».
- Исполнение танца  в парах «Парная пляска» (русская народная мелодия в
обр. Е. Тиличеевой)

ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

- Слушание песни «Фонарики» (мелодия и сл. А. Матлиной в обр.
Р. Рустамова).
- Разучивание музыкально-ритмических движений под песню «Фонарики».

Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского), выполнение хлопков в ладоши
в такт музыке

2 
не

де
ля

- Имитация движений животных под музыкальные композиции «Зайцы»,
«Лисички» (муз. Г. Финаровского).
- Подвижная игра «Поезд» (муз. Н. Метлова).

- Беседа на тему «Кто такой Дед Мороз?»
- Исполнение песни «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной).
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3 
не

де
ля

- Исполнение танцевального движения «Пружинка» – вращение в парах (муз.
М. Раухвергера).
- «Упражнения со снежками» (муз. Г. Финаровского).

- Подпевание песни «Зайчики и лисички» (муз. Г. Финаровского, сл. В.
Антоновой).

4 
не

де
ля

- Исполнение танцевальных движений под музыку Т. Ломовой «Танец
снежинок».
- Дыхательное упражнение «Сдуй снежинки» (снежинки могут быть из ваты,
бумаги, целлофана)

- Рассматривание и слушание звучания разных колокольчиков.
- «Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского).

ЯНВАРЬ

1 
не

де
ля

- Слушание песни «Зима» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель)..
- Исполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную
мелодию «Топ-топ».

- Подвижная игра «Машина» (муз. М. Раухвергера).
- Слушание песни «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского).

2 
не

де
ля

- Музыкально-ритмические движения  под музыкальную композицию
«Марш» (муз. Т. Ломовой).
- Исполнение песни «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).

- «Мышки и кот» – музыкальная подвижная игра в сопровождении пьесы
«Полька» (муз. К. Лоншан-Друшкевичовой).

3 
не

де
ля

- «Парный танец» (русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой). - Исполнение песни «Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой,
сл. Ю. Островского).
- Музыкально-ритмические движения под музыкальную композицию «Бодрый
шаг» (муз. В. Герчик).

4 
не

де
ля

- «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия).
- Слушание звучания различных музыкальных инструментов

- Исполнение песни «Праздник» (муз. Т. Ломовой, сл. Л. Мироновой).
- Исполнение танца «Перетопы» (русская народная мелодия)

ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

- Слушание песни «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель).
- Музыкально-ритмические движения под муз. З. Компанейца «Паровоз».

- «Танец с веночками» (муз. Р. Рустамова).
- Подвижная игра «Кот и мыши» (муз. Е. Тиличеевой).

2
не

де
ля

- Музыкальная игра «Тихо – громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.Островского).
- Танцевальная импровизация под русскую народную мелодию в обр.
Т. Ломовой «Сапожки».

- «Упражнения с цветами» (муз. Е. Макшанцевой).
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3 
не

де
ля

- Музыкальная игра «Птица и птенчики» (муз. Е. Тиличеевой). - Имитация движений петушков под музыку А. Филиппенко «Танец
петушков».
- Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл.
М. Клоковой)

4 
не

де
ля

- Слушание песни «Праздник» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой).
- Музыкально-ритмические движения под музыку З. Качаева «Солнышко».

- Слушание и исполнение песни «Маму поздравляют малыши»
(муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой)

МАРТ

1 
не

де
ля

- Слушание музыкальных произведений «Колокольчик», «Веселая песенка»
(муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой).
- Дыхательное упражнение «Насос».

- Ритмическое упражнение:
Ладушки-ладошки,
Звонкие хлопошки.
Мы ладошки все сжимаем,
Носом правильно вдыхаем.
Как ладошки разжимаем,
То свободно выдыхаем.

- Исполнение песни «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова,
сл. И. Черницкой).

2 
не

де
ля

- Выполнение музыкально-ритмических движений  под музыкальную
композицию «Прогулка и пляска» (муз. М. Раухвергера).
- Упражнение «Обними себя за плечи» (на сжатие грудной клетки – вдох, на
разжатие - выдох)

- Слушание и исполнение песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н.
Федорченко).

3 
не

де
ля

- Упражнение «Повороты головы» под аккомпанемент пианино.
- Слушание музыкальной композиции «Пришла ко мне подружка» (сл. В.
Лунева) (аудиокассета «Танцуй, малыш»: для детей 2–4 лет: мелодии. СПб.,
2006).

- Выполнение музыкально-ритмических движений с мячом под музыку
В. Герчик «Покружись и поклонись».

4 
не

де
ля

- Имитация движений животных под музыкальную композицию «Зайцы и
медведь» (муз. Т. Попатенко).
- Слушание песни «Вот какие мы большие» (сл. В. Лунева)
(аудиокассета «Танцуй, малыш»: для детей 2–4 лет: мелодии. СПб., 2006)

- Упражнение «Носочки-пяточки» под аккомпанемент пианино.
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АПРЕЛЬ
1 

не
де

ля
- Слушание музыкальной композиции «Апрель» (муз. П. И. Чайковского).
- Дыхательное упражнение «Ветер».

- Исполнение песни «Солнышко» (русская народная мелодия
в обр. М. Иорданского, слова народные).

2 
не

де
ля

- Исполнение танца «Маленький хоровод» (русская народная мелодия в обр.
М. Раухвергера).
- Дыхательное упражнение «Подуем на кораблик»

- Слушание музыкальной композиции «Кошка»
(муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель).
- Дыхательное упражнение «Хохотушки»

3 
не

де
ля

- Имитация движений животного под музыкальную композицию «Собачка
Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко).
- Упражнение на звукоподражание «Пчела».

- Игра «Прятки с платочками» (русская народная мелодия
в обр. Р. Рустамова)

4 
не

де
ля

- Слушание музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Найденовой).
- Упражнение на звукоподражание «Корова»

- Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыкальное сопровождение (на
усмотрение педагога)

МАЙ

1 
не

де
ля

- Слушание и сравнение музыкальных композиций «Барабан»
(муз. Д. Б. Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. Фрида).

- Выполнение двигательных упражнений под песню «Зарядка»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).
- «Упражнение с цветами» (муз. М. Раухвергера)

2 
не

де
ля

- Имитация движений животного «Серый зайка умывается»
(муз. М. Красева).
- Исполнение  музыкальной композиции «Серенькая кошечка»
(муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой).

- Выполнение музыкально-ритмических движений под музыкальную
композицию «Зашагали ножки» (муз. М. Раухвергера).
- Дыхательное упражнение «Бабочка на цветке»

3 
не

де
ля

- Исполнение песни «Солнышко» (муз. Т. Попатенко,
сл. Н. Найденовой).
- Дыхательное упражнение «Мишки нюхают цветы»

- «Танец с балалайками» (русская народная мелодия).
- «Игра с погремушками» (И. Кишко).

4 
не

де
ля

- Коллективная подготовка атрибутов к празднику «Проводы весны».
- Рассматривание иллюстраций с изображением весенних пейзажей.

- Праздник «Проводы весны».
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ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Развивать у  детей музыкальную отзывчивость; учить различать разное
настроение музыки (грустное, веселое, злое); воспитывать интерес к
классической музыке; различать низкие и высокие звуки.

- «Весело – грустно» Л. Бетховена;
- «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского;
- «Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. Кабалевского.

Пение - Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к
пению других детей; правильно передавать мелодию, формировать
навыки коллективного пения.

- «Ходит осень»;
- «Танец мухоморчиков», «Танец огурчиков» Т. Ломовой.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Упражнять детей в бодрой ходьбе, лёгком беге, мягких прыжках и
приседаниях; приучать детей танцевать в парах, не терять партнёра на
протяжении танца; воспитывать коммуникативные качества у детей;
доставлять радость от игры; развивать ловкость, смекалку.

- «Марш» М. Журбина;
- «Пружинка» Е. Гнесиной;
- «Легкий бег в парах» В. Сметаны;
- «Колобок», р. н. м.;
- «Танец с листочками» А. Филиппенко;
- «Дождик» Н. Луконина;
- «Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова..

ОКТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость
на музыку разного характера; учить воспринимать и определять весёлые
и грустные произведения; знакомить
с произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. Кабалевского; учить
различать динамику (тихое и громкое звучание).

- «Ласковая просьба» Г. Свиридова;
- «Игра в лошадки» П. И. Чайковского;
- «Упрямый братишка» Д. Б. Кабалевского;
- «Верхом на лошадке» А. Гречанинова;
- «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского.

Пение - Формировать навыки пения без напряжения, крика; учить правильно
передавать мелодию, сохранять интонацию.

- «Ходит осень»,
- «Дождик», р. н. м., обработка Т. Попатенко.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

Упражнять детей в бодром шаге, лёгком беге с листочками в руках; учить
образовывать и держать круг; различать контрастную двухчастную
форму, менять движения с помощью взрослых; приучать детей танцевать
в парах, не терять партнера; учить ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену музыки; учить играть, используя навыки пения.

- «Ножками затопали» М. Раухвергера;
- «Хоровод», р. н. м., обработка М. Раухвергера;
- «Упражнение с листочками» Р. Рустамова;
- «Колобок», р. н. м.;
- «Танец с листочками» А. Филиппенко;
- «Мишка» М. Раухвергера;
- «Дети и волк» М. Красева.
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НОЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного
характера; учить  различать жанры (песня, танец, марш); накапливать
багаж музыкальных впечатлений, опыт восприятия  музыки; узнавать
знакомые произведения; различать высокое и низкое звучание.

- Русские народные колыбельные песни:
- «Камаринская», р. н. п.;
- «Колыбельная» В. Моцарта;
- «Марш» П. И. Чайковского;
- «Вальс» С. Майкапара;
- «Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
- «На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского.

Пение - Продолжать формировать навыки пения без напряжения, крика; учить
правильно передавать мелодию, сохранять интонацию; петь слитно,
слушать пение других детей.

- «Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой;
- «Наступил новый год»;
- «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

Упражнять детей в различных видах ходьбы, привыкать выполнять
движения в парах; выполнять движения неторопливо, в темпе музыки;
учить танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать пару в течение
танца; приучать мальчиков приглашать на танец девочек и провожать их
после танца; учить быстро реагировать на смену частей музыки сменой
движений; развивать ловкость, подвижность, пластичность.

- «Погуляем» Т. Ломовой;
- «Ритмичные хлопки» В. Герчик;
- «Кружение в парах» Т. Вилькорейской;
- «Элементы парного танца», р. н. м., обработка М. Раухвергера;
- «Раз, два, хлоп в ладоши», латвийская народная полька;
- «Пляска с сосульками», укр. н. м., обработка М. Раухвергера. «Игра с
сосульками»;
- «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто

ДЕКАБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Закреплять умение слушать  инструментальную музыку, понимать её
содержание; обогащать музыкальные впечатления; учить различать на
слух песню, танец, марш; узнавать знакомые произведения,
высказываться о настроении музыки; различать  высоту звука в пределах
интервала – чистая кварта; развивать музыкальный слух.

- «Полька», «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковского;
- «Марш» Д. Шостаковича;
- «Солдатский марш» Р. Шумана;
- «Угадай песенку»;
- «Эхо».

Пение - Развивать навык точного интонирования несложных песен; учить
начинать пение сразу после вступления, петь дружно, слаженно, без
крика; слышать пение своих товарищей.

- «Новый год», муз. Ю. Слонова сл. И. Михайловой;
- «Нарядили ёлочку», муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить ритмично ходить, выполнять образные движения; выполнять
парные движения, не сбиваться в «кучу», двигаться по всему
пространству; двигаться в одном направлении; учить ребят танцевать в
темпе и характере танца; водить плавный хоровод, учить танцевать
характерные танцы..
Р а з в и в а т ь ловкость, чувство ритма.

- Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг, хлопки, притопы,
упражнения с предметами;
- Хоровод «Ёлочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровской;
- Танец Конфеток, танец Сахарных зайчиков, танец Бусинок, танец
Фонариков; танец Петрушек.
р. н. м., обработка А. Быканова.
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ЯНВАРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; учить
рассказывать о музыке, передавать свои впечатления в движении,
мимике, пантомиме; воспитывать стойкий интерес к классической и
народной музыке; учить различать высоту звука в пределах интервала –
чистая кварта; развивать внимание.

- «Ходила младёшенька», р. н. п.;
- «Танец» В. Благ,
- «Мазурка» П. И. Чайковского;
- «Камаринская» М. Глинки;
- «Ау!», «Подумай и отгадай».

Пение Развивать навык точного интонирования несложных песен; приучать
к слитному пению, без крика; начинать пение после вступления; хорошо
пропевать гласные, брать короткое дыхание между фразами; слушать
пение взрослых.

- «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
- «Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова;
- «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;
- «Снег-снежок».

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко бегать, выполнять
танцевальные движения в паре; удерживать пару до конца танца;
двигаться по кругу в одном направлении; не сталкиваться с другими
парами; учить танцевать в темпе и характере танца; водить плавный
хоровод, не сужая круг; выполнять слаженно парные движения;
развивать ловкость, внимание; учить  реагировать на смену частей
музыки сменой движений.

- «Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. Александровой;
- «Бодрый шаг» В. Герчик,
- «Легкий бег» Т. Ломовой;
- Элементы «Танца с платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой;

- «Танец с платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой.
- «Весенний хоровод»;
- «Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского.

ФЕВРАЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

Обогащать музыкальные впечатления детей с помощью восприятия
музыки, способствовать общему эмоциональному развитию детей;
воспитывать доброту, умение сочувствовать другому человеку; учить
высказываться о характере музыки; развивать тембровый и звуковой
слух.

- «Менуэт» В. Моцарта;
- «Ежик» Д. Б. Кабалевского;
- «Лягушка» В. Ребикова;
- «Сорока» А. Лядова;
- «Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
- «Чудесный мешочек».

Пение - Развивать навык точного интонирования; учить петь дружно, без крика;
начинать петь после вступления; узнавать знакомые песни по начальным
звукам; пропевать гласные, брать короткое дыхание; учить петь
эмоционально.

- «Песенка о бабушке»;
- «Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель;
- «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить ритмично ходить, выполнять образные движения, подражать в
движениях повадкам персонажей; держать пару, не терять ее до конца
движения; учить танцевать в темпе и характере танца; слаженно
выполнять парные движения; подражать повадкам мотыльков, птиц,
цветов.

- «Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. Александровой;
- «Легкий бег» Т. Ломовой; «Птички» А. Серова, «Мотыльки»
Р. Рустамова; Упражнения с цветами; «Танец с платочками», р. н. м.,
обработка Т. Ломовой; «Танец с цветами» М. Раухвергера;
«Танец мотыльков» Т. Ломовой, «Танец птиц»; «Танец цветов».
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МАРТ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку
различного характера; учить высказываться о характере музыки; узнавать
знакомые произведения по вступлению; учить сравнивать произведения
с близкими названиями; различать короткие и длинные звуки, определять
движение мелодии.

- «Дождик-дождик» А. Лядова;
- «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского;
- «Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева;
- «Березка» Е. Тиличеевой;
- «Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
- «Лесенка» Е. Тиличеевой.

Пение - Учить ребят петь эмоционально, выразительно; приучать к групповому
и подгрупповому пению; учить петь без сопровождения с помощью
взрослых.

- «Самолет» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;
- «Машина» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;
- «Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель;
- «Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Закреплять навыки движений, умение двигаться в характере музыки;
учить передавать в движениях повадки животных; свободно (с помощью
взрослых) образовывать хоровод; использовать пляску в парах; учить
создавать игровые образы; прививать коммуникативные качества.

- «Марш» Э. Парлова;
- «Кошечка» Т. Ломовой;
- «Деревья качаются», «Элементы парного танца»;
- «Хоровод», «Парная пляска» В. Герчик;
- «Воробышки и автомобиль» М. Раухвергера.

АПРЕЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить ребят слушать не только контрастные произведения, но и пьесы
изобразительного характера; накапливать музыкальные впечатления;
узнавать знакомые музыкальные произведения по начальным тактам;
знакомить с жанрами в музыке; подбирать
инструменты для оркестровки; учить различать высоту звука, тембр
музыкальных инструментов.

- «В поле» А. Гречанинова;
- «Колдун» Г. Свиридова;
- «Танец лебедей», «Нянина сказка» П. И. Чайковского,
- «На чем играю?», муз. Р. Рустамова сл. Ю. Островского;
- «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова,
сл. Ю. Островского

Пение - Учить петь естественным голосом, без крика, эмоционально,
выразительно; передавать в пении интонации вопроса, радости,
удивления; развивать певческий диапазон до чистой кварты.

«Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Карасевой; «Веселый
танец», муз. Г. Левкодимова, сл. Е. Каргановой; «Есть
у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Закреплять навыки движений (бодрый и спокойный шаг, хоровод);
учить имитировать движения животных; свободно ориентироваться в
пространстве; делать и держать круг из пар, не терять свою пару; не
обгонять в танце другие пары; воспитывать коммуникативные качества;
учить импровизировать простейшие танцевальные движения.

- «Марш» Е. Тиличеевой,
- «Цветочки» В. Карасевой;
«Муравьишки», «Жучки»,
- «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Е. Каргановой,
- «Парная пляска» Т. Вилькорейской,
- «Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. Ломовой
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МАЙ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку
различного характера; учить высказываться о характере музыкальных
произведений; узнавать знакомые произведения по начальным тактам;
сравнивать контрастные произведения; определять характер героев
по характеру музыки; знакомить с возможностями музыкальных
инструментов; различать звуки по высоте, вторить эхом.

- «Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»
П. И. Чайковского;
- «Труба и барабан» Д. Б. Кабалевского;
- «Ау!», «Сорока-сорока», русская народная прибаутка.

Пение - Учить петь эмоционально, спокойным голосом; учить петь и
сопровождать пение показом ладоней; точно интонировать в пределах
чистой кварты.

- «У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой;
- «Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Карасевой;
- «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Закреплять навыки движений, разученных в течение года; гудеть , как
машина, паровоз; легко бегать на носочках; держать пару, не обгонять
другие пары; выполнять движения в характере танца; прививать
коммуникативные  качества; слышать  динамику в музыке.

- «Танцевальный шаг»; «Воротики» Э. Парлова, Т. Ломовой;
- «Машина» Т. Ломовой;
- «Дождинки» Т. Ломовой;
- «Легкий бег» Т. Ломовой; «Янка»;
- «Найди игрушку» Р. Рустамова.

СРЕДНЯЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать настроение музыки, определять высокий, средний,
низкий регистр; развивать музыкальную отзывчивость; воспитывать
интерес к музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского; развивать
звуковысотный слух.

- «Весело – грустно» Л. Бетховена;
- «Всадник», «Смелый наездник» Р. Шумана,
- «Клоуны» Д. Б. Кабалевского, - «Петрушка»;
- «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.

Пение - Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к
пению других детей; правильно передавать мелодию, формировать
навыки коллективного пения; учить импровизировать на заданную
музыкальную тему.

- «Праздник осени в лесу»,
- «Листочек золотой», муз. и сл. Н. Вересокиной;
- «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель
- «Куда летишь, кукушечка?», русская народная песня,
обр. В. Агафонникова

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении танца.
Передавать в движении характер музыки; учить танцевать эмоционально,
раскрепощено, владеть предметами; воспитывать коммуникативные
качества; совершенствовать творческие проявления.

- «Ходьба разного характера» М. Робера, «Элементы танцев»,
- «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой
- «Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Макшанцевой;
- «Янка», белорусская народная мелодия« Игра с листьями» М. Красёва;
- «Делай как я», английская народная песня «Я полю, полю лук».
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ОКТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного
характера; учить  находить в музыке веселые, злые, плаксивые
интонации; знакомить с творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского;
развивать звуковысотный слух; различать  низкий и высокий регистры.

- «Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевского;
- «Пьеска» Р. Шумана;
- «Новая кукла» П. И. Чайковского;
- «Чей это марш?» Г. Левкодимова;
- «Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой.

Пение - Расширять голосовой диапазон; учить петь не напрягаясь,
естественным голосом; подводить к акцентам; самостоятельно находить
голосом низкие звуки для кошки и высокие для котёнка.

- «Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой;
- «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;
- «Веселые гуси», украинская народная песня;
- «Маленький котенок и большая кошка» (вокальная импровизация).

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить передавать в движении характер марша, хоровода, владеть
предметами; выполнять парные упражнения; учить исполнять танцы в
характере музыки; держаться партнера, владеть предметами; чувствовать
двухчастную форму; развивать чувство ритма, умение реагировать на
смену частей музыки сменой движений; учить передавать игровыми
движениями образ кошки.

- «Элементы хоровода» А. Филиппенко;
- «Элементы танцев» Н. Вересокиной;
- «Упражнения с листочками, зонтиками» В. Костенко;
- «Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Макшанцевой;
- «Танец рябинок», Н. Вересокиной;
- «Покажи ладошки», латвийская народная полька;
- «Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой; «Делай как я», английская
народная песня; - «Вальс кошки» В. Золотарёва

НОЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Продолжать развивать музыкальное восприятие; знакомить с жанрами
музыки (марш, песня, танец), учить определять их самостоятельно;
воспитывать устойчивый интерес к народной и классической музыке;
учить сравнивать и анализировать произведения с близкими названиями;
развивать музыкальную память.

- «Во поле берёза стояла», русская народная песня;
- «Солдатский марш» Р. Шумана;
- «Марш» П. И. Чайковского;
- «Полька» С. Майкапара
- «Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной;
- «Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Степанова

Пение - Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса; учить
петь без напряжения, в характере песни; петь песни разного характера ;
использовать музыкальный опыт в импровизации попевок.

- «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
- «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой
- «Дождик», русская народная песня, обр. Т. Попатенко;
- «Дудочка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить передавать в движениях характер музыки, выдерживать темп;
выполнять упражнения на мягких ногах, без напряжения; свободно
образовывать круг; учить запоминать последовательность танцевальных
движений, самостоятельно менять движения со сменой частей музыки.

- «Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. Ломовой; «Элементы
танцев», «Элементы хоровода», русская народная мелодия«Танец с
воздушными шарами», М. Раухвергера;
- «Танец огоньков», муз. И. Саца «Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик»
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ДЕКАБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по настроению,
образному восприятию; определять три жанра в музыке; оркестровать
пьесу самостоятельно; развивать  звуковысотный слух в пределах сексты;
совершенствовать  музыкально-сенсорный слух.

- «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Старинная французская
песенка», «Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского
альбома» для фортепиано П. И. Чайковского);
- «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова;
- «Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева.

Пение - Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен; учить
самостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, слушать пение
других детей; петь без крика, в умеренном темпе совершенствовать
творческие проявления.

- «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
- «Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой;
- «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. Семенова, сл. Л. Дымовой;
- «Кто в теремочке живет?», русская народная песня, обр. Т. Попатенко.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром;
самостоятельно придумывать танцевальные движения; учить
самостоятельно начинать и заканчивать танец с началом и окончанием
музыки; выполнять парные движения слаженно, одновременно;
танцевать характерные танцы; водить хоровод; вызвать эмоциональный
отклик; развивать подвижность, активность;  включать в игру
застенчивых детей;  исполнять характерные танцы.

- «Бодрый и тихий шаг» М. Робера;
- «Танцевальный шаг» В. Золотарева, «Придумай движения», «Элементы
танцев» «Танец сказочных героев»;
- Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой;
- «Танец медведей» Е. Каменоградского; - «Танец зайцев» Е. Тиличеевой;
- «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского«Игра со снежками»;
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова;
- «Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», русская народная мелодия, обр.
Н. А. Римского-Корсакова); «Медведь», муз. В. Ребикова.

ЯНВАРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению; знакомить
с детским альбомом П. И. Чайковского; определять характер музыки, 2–
3-частную форму; свободно определять жанр музыки; совершенствовать
звуковысотный слух.

- «Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И. Чайковского;
- «Марш» Д. Россини;
- «Полька» И. Штрауса«Лесенка» Е. Тиличеевой;
- «Где мои детки?» Н. А. Ветлугиной.

Пение - Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен; учить
петь напевно, нежно; прислушиваться к пению других детей; петь без вы-
криков, слитно; начало и окончание петь тише; совершенствовать
творческие проявления.

- «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;
- «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е. Лешко;
- «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
- «Колядки», русские народные песни, прибаутки; - «Поздоровайся».

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять движения со
сменой музыки; самостоятельно придумывать танцевальные движения;
приобщать к русской народной игре; вызывать желание играть.

- «Улыбка»; «Хороводный шаг», обр. Т. Ломовой;
- «Упражнения с цветами» В. Моцарта;
- Элементы танца «Разноцветные стекляшки»; «Хоровод». В. Курочкина;
- «Божья коровка» «Рождественские игры».
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ФЕВРАЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Обогащать музыкальные впечатления; учить воспринимать пьесы
контрастные и близкие по настроению; образному восприятию музыки;
выделять 2–3 части, высказываться о характере; оркестровать пьесы,
самостоятельно подбирать музыкальные инструменты; развивать
тембровый и звуковысотный слух, ритмическое восприятие.

- «Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского;
- «Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского;
- «Кукушка» М. Карасева; «Кукушка» А. Аренского; «Марш» Э. Парлова
- «Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой;
- «Колыбельная» А. Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина.

Пение - Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен; учить
петь дружно, без крика; начинать петь после вступления; узнавать
знакомые песни по начальным звукам; пропевать гласные, брать
короткое дыхание; петь эмоционально, прислушиваться к пению других.

- «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
- «Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова;

- «Иди, весна», муз. Е. Тиличеевой, слова народные
- «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром;
изменять характер шага с изменением громкости звучания; свободно
владеть предметами (ленточки, цветы); выполнять движения по тексту;
учить начинать танец самостоятельно, после вступления, танцевать
слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце предметами, плавно
водить хоровод, выполнять движения по тексту.

«Канарейки»; «Пружинка», русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Бег с остановками» В. Семенова; «Упражнения
с цветами» В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубинской, А.
РыбниковаТанец с цветами», муз. В. Жубинской; «Разноцветные
стекляшки»; «Заинька» обр. Н. А. Римского-Корсакова; хоровод
«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Божья коровка»;
«Танец козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-встаньки», муз. Ю.
Слонова, сл. З. Петровой; «Танец с куклами» обр. Н. Лысенко; «Собери
цветы», муз. Т. Ломовой; «Ловишка», муз. И. Гайдна

МАРТ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать настроение, чувства в музыке, средства музыкальной
выразительности; различать в музыке звукоподражания некоторым
явлениям природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять образы
природы, выраженные разными видами искусства.

- «Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; «Утро» Э. Грига;
- «Дождик» А. Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского
- «Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
- «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.

Пение - Закреплять умение начинать пение после вступления самостоятельно;
учить петь разнохарактерные песни; передавать характер музыки в
пении; петь без сопровождения; развивать умение ориентироваться в
свойствах звука.

- «Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима;
- «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской;
- «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
- «Спой своё имя» (вокальная импровизация).

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения,
останавливаться с остановкой музыки; совершенствовать умение водить
хоровод; учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, сужать и
расширять круг, плавно танцевать вальс знакомить с русскими играми.

- «Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький танец» Н. Александровой;
- «Хоровод», «Элементы вальса» Д. Шостаковича;

- «Весенний хоровод», украинская народная мелодия;
- «Вальс», муз. Ю. Слонова;
- «Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко.
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АПРЕЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления; узнавать знакомые музыкальные
произведения по начальным тактам; углублять представления об
изобразительных возможностях музыки; определить по характеру
музыки характер персонажа; развивать звуковысотный слух,
музыкальную память.

- «Танец лебедей», «Танец Феи Драже»,
- «Вальс цветов» П. И. Чайковского;
- «Баба Яга» – пьесы С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского,
- М. П. Мусоргского «Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой
- «Зайчик» М. Старокадомского;
- «Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» М. Красева;
- «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова.

Пение - Учить начинать пение сразу после вступления; петь разнохарактерные
произведения; петь сольно и небольшими группами, без сопровождения;
петь эмоционально, удерживать тонику.

- «Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. Горской;
- «Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
- «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения с музыкой; не
обгонять друг друга в колонне, держать спину; легко скакать, как
мячики; менять движения со сменой музыки; учить выполнять парный
танец слаженно, эмоционально; чередовать движения (девочка, мальчик);
учить самостоятельно находить выразительные движения для передачи
характера движений персонажей.

- «Марш» Р. Руденской;
- «Скачем, как мячики» М. Сатуллиной;
- «Побегаем – отдохнем» Е. Тиличеевой;
- «Поскоки» Т. Ломовой«Янка»;
- «Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко;
- «Танец лягушек», муз. В. Витлина.

МАЙ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; определять
характер, содержание; различать звукоподражание некоторым
музыкальным инструментам; развивать представления о связи
музыкально-речевых интонаций; понимать, что сказку рассказывает
музыка; учить различать жанры музыки.

- «Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И. Чайковского;
«Парень с гармошкой» Г. Свиридова;
«Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта

- «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой;
- «Песня, танец, марш» Л. Н. Комиссаровой.

Пение - Учить начинать пение сразу после вступления; петь в умеренном
темпе, легким звуком; передавать в пении характер песни; петь без
сопровождения; петь песни разного характера.

- «Потанцуй со мной, дружок», английская народная песня, обр. И.
Арсеева, пер. Р. Дольниковой;
- «Детский сад»,
- «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной
«Дождик» (вокальная импровизация).

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Самостоятельно начинать движение и заканчивать с окончанием
музыки; двигаться друг за другом, не обгоняя, держать ровный широкий
круг; выразительно передавать характерные особенности игрового
образа.

- «Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличеевой;
- «Элементы хоровода», русская народная мелодия;
- «Всадники» В. Витлина; - «Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой,
- «Выходи, подружка», польская народная песня, обр. В. Сибирского.
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СТАРШАЯ ГРУППА

СЕНТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Развивать образное восприятие музыки; учить сравнивать и
анализировать музыкальные произведения с одинаковыми названиями,
разными по характеру; различать одно-, двух-,трехчастную формы;
воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. Чайковского,
Р. Щедрина; развивать звуковысотный слух; учить различать тембры
музыкальных инструментов.

- «Мелодия» К. В. Глюка;
- «Мелодия» П. И. Чайковского;
- «Юмореска» Р. Щедрина;
- «Музыкальный магазин»;
- «Три медведя» Н. Г. Кононовой.

Пение - Учить петь естественным голосом песни различного характера; петь
слитно, протяжно, гасить окончания; учить самостоятельно придумывать
окончания песен.

- «Осенняя песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко;
- «Осень, милая, шурши», муз. М. Еремееевой, сл. С. Еремеева; -
«Антошка», муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина
- «Допой песенку».

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить ритмично двигаться в характере музыки; отмечать сильную и
слабую доли; менять движения со сменой частей музыки; учить
исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере музыки.

- «Ходьба разного характера» Т.  Ломовой;
- «Элементы  танцев», «Упражнения с листочками» (с платочками)
Т. Ломовой;
- «Танец с листьями» А. Гречанинова;
- «Всех на праздник мы зовем»; - «Осень спросим» Т. Ломовой.

ОКТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить сравнивать и анализировать музыкальные произведения
разных эпох и стилей; высказывать свои впечатления; различать двух- и
трехчастную форму; знакомить со звучанием клавесина, с творчеством
композиторов-романтистов; совершенствовать звуковысотный слух;
различать тембр, ритм.

- «Тревожная минута», «Раздумье» С. Майкапара;
- «Соната для клавесина и флейты» В. А. Моцарта, «Прелюдия» Ф.
Шопена, «Аве Мария» Ф. Шуберта;
- «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долиновой;
- «Танец – марш – песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной.

Пение - Учить петь разнохарактерные песни; петь слитно, пропевая каждый
слог, выделять в пении акценты; удерживать интонацию до конца песни;
исполнять спокойные, неторопливые песни; расширять диапазон до ноты
ре 2-й октавы; учить самостоятельно придумывать окончание к попевке.

- «Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой, сл. С. Еремеева; «Марш
друзей»,  «Осенняя  песня»,  муз.  И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко
- «Придумай окончание»

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить передавать особенности музыки в движениях; ритмично
двигаться в характере музыки; свободно владеть предметами; отмечать в
движениях сильную долю; различать части музыки; подводить к
выразительному исполнению танцев; передавать в движениях характер
танца; эмоциональное движение в характере музыки.

- «Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с листьями » Е. Тиличеевой, -
«Упражнения с платочками» Т. Ломовой;
- «Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех на праздник мы зовём»; -
«Найди свой листочек» латвийская народная мелодия, обр. Г. Фрида -
«Веселые лягушата» муз. и сл. Ю. Литовко.
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НОЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Развивать образное восприятие музыки, способность свободно
ориентироваться в двух-, трёхчастной форме; пополнять музыкальный
багаж; определять жанры музыки, высказываться о характере музыки,
особенностях, сравнивать и анализировать; учить различать звучание
инструментов, определять двухчастную форму музыкальных
произведений и показывать её геометрическими фигурами (карточками
или моделями).

- «Прелюдия» И.С. Баха;
- «Слеза», М. П. Мусоргского;
- «Разлука» М. И. Глинки;
- «Музыкальный момент», «Аве Мария» Ф. Шуберта;
- «Военный марш» Г. В. Свиридова,
- «Вальс» С. С. Прокофьева
- «Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. Комиссаровой,

Пение - Учить петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные,
спокойные); чисто брать звуки в пределах октавы; исполнять песни со
сменой характера; удерживать интонацию до конца песни.

- «Елочная», муз. и сл. Р. Козловского;
- «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;
- «Поздоровайся песенкой по-разному», муз. и сл. М. Кочетовой.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить передавать в движении особенности музыки, двигаться
ритмично, соблюдая темп музыки; отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с формой произведения; исполнять танцы
разного характера выразительно и эмоционально; плавно и красиво
водить хоровод; передавать в движении танца повадки кошки.

- Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным шагом, муз. М. Робера;
- Элементы хоровода, элементы танца, русские народные мелодии;

- Боковой галоп, поскоки, муз.  Т. Ломовой; Вращения в поскоках, муз.
И. Штрауса; «Галоп», венгерская народная мелодия, обр. Н. Метлова;
- «Ложкой снег мешая», муз. Е. Крылатова сл. Ю Яковлева;
- «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;
- «Принц и принцесса», «Лавата», «Вальс кошки» В. Золотарева.

ДЕКАБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Знакомить с выразительными и изобразительными возможностями
музыки; определять  музыкальный жанр произведения; учит различать
«песня», «танец», «марш»; воспитывать интерес к мировой классической
музыке; развивать музыкально-сенсорный слух.

- «Танец молодого бегемота» Д. Б. Кабалевского;
- «Русская песня», «Вальс» П. И. Чайковского;
- «Вальс» И. Брамса;
- «Вдоль по Питерской»;
- «Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. Н. Комиссаровой.

Пение - Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком; учить вокально-
хоровым навыкам, делать в пении акценты, начинать и заканчивать
пение тише; учить импровизировать простейшие мелодии.

- «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;
- «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;
«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой; «Частушки» (импровизация).

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки; отмечать сильную долю, менять движения в
соответствии с формой произведения; работать над выразительностью
движений в танцах; самостоятельно строить круг из пар; передавать в
движениях характер танца; выделять каждую часть музыки, двигаться в
соответствии с её характером.

- Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. Надененко; элементы танцев,
хороводов В. Герчик; «Сегодня славный праздник» – хоровод, «Танец
фонариков» И. Саца, «Танец снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков»
П. И. Чайковского, «Танец козы и козлят» А. Рыбникова,
«Танец Белоснежки и гномов» Ф. Черчеля, фрагмент из музыки к
мультфильму «Белоснежка и семь гномов» «Не выпустим» Т. Ломовой.
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ЯНВАРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить определять и характеризовать музыкальные жанры; различать в
песне черты других жанров; сравнивать и анализировать музыкальные
произведения; знакомить с различными вариантами бытования народных
песен; совершенствовать восприятие основных свойств звуков; развивать
представления о регистрах.

- «Зимнее утро» П. И. Чайковского;
- «Фея зимы» С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова,
«Королевский марш льва» К. Сен-Санса
- «Определи по ритму» Н. Г. Кононовой,
- «Кто по лесу идет?» Л. Н. Комиссаровой,

Пение - Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить ритмический
рисунок; петь эмоционально.

- «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского;
- «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
- «Рождественская песенка», муз. С. Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко;
- «Колядки», русские народные песни, заклички, приговорки.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить менять движения со сменой музыкальных предложений;
совершенствовать элементы бальных танцев; определять жанр музыки
и самостоятельно подбирать движения; совершенствовать исполнение
танцев, хороводов; чётко и ритмично выполнять движения танцев,
вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод
в двух кругах в разные стороны; учить выразительному движению в
соответствии с музыкальным образом.

- «Приставной шаг» А. Жилинского,;
- «Шаг с высоким подъемом ног» Т. Ломовой, элементы танца «Казачок»,
русская народная мелодия, обр. М. Иорданского
- «Заинька», русская народная песня, обр. С. Кондратьева;
- «Казачок», русская народная мелодия, обр. М. Иорданского;
- «Рождественские игры», «Игра с ложками», русские народные мелодии;
- «Найди свой инструмент», латвийская народная мелодия, обр. Г. Фрида

ФЕВРАЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать жанры музыкальных произведений; воспитывать
интерес к шедеврам мировой классической музыки; побуждать
сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя
в музыке характерные черты; различать оттенки настроений, характер;
учить передавать в пантомиме характерные черты персонажей; развивать
музыкально-сенсорный слух.

- «Песнь жаворонка» П. И. Чайковского, «Жаворонок» М. И. Глинки; -
«Лебедь» К. Сен-Санса, «Полёт шмеля»  Н. А. Римского-Корсакова,
- «Бабочки» Ф. Куперена, «Соловей» А. А. Алябьева;
- «Ручеек» Э. Грига;
«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой;
- «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова

Пение - Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком, без напряжения;
учить вокально-хоровым навыкам; – петь слаженно, прислушиваться к
пению детей и взрослых; правильно выделять кульминацию; учить
импровизации простейших мотивов.

- «8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайленко; «Мы сложили песенку», муз. и
сл. Е. Асеевой; «Ну, какие бабушки-старушки?», муз. Е. Птичкина, сл. И.
Шаферана «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
- «Частушка» (импровизация).

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

Закреплять навыки различного шага, ходьбы; отрабатывать плясовые
парные движения; реагировать на смену музыки сменой движений;
заканчивать движения с остановкой музыки; свободно владеть
предметами в движениях (ленты, цветы); работать над выразительностью
движений; учить свободно ориентироваться в пространстве.

- «Вертушки»  Я. Степового; «Легкие и тяжёлые руки» Л. Бетховена;
- «Элементы вальса» Е. Тиличеевой; «Элементы казачка»; «Элементы
подгрупповых танцев» «Гусеницы и муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с
кастрюлями» обр. Е. Сироткина; «Будь ловким», муз.  Н. Ладухина;
- «Обезвредь мину», «Кот и мыши», муз.  Т. Ломовой
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МАРТ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать средства музыкальной выразительности, создающие
образ, интонации музыки, близкие речевым; различать  звукоподражание
некоторым явлениям природы; развивать эстетические чувства, чувство
прекрасного в жизни и искусстве; совершенствовать восприятие
основных свойств звука; закреплять представления о регистрах.

- «Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига, «Рассвет на Москва-реке»
М. П. Мусоргского;
- «Вечер», «Подснежник» С. С. Прокофьева, «Подснежник» П. И.
Чайковского, «Подснежник» А. Гречанинова
- «Определи по ритму», «Три медведя» Н. Г. Кононовой

Пение - Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении
ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать окончание;
петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без.

- «Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. Б. Савельева;
- «Весёлые музыканты», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
- «Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова;
- «Поезд», муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Самостоятельно менять движения со сменой музыки; совершенствовать
элементы вальса, ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды
ходьбы; определять жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения; различать характер мелодии и передавать его в движении;
совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; выполнять
танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально доносить характер
танца до зрителя; владеть элементами русского народного танца.

- «Мальчики и девочки идут», муз. В. Золотарева;
- «Мельница», муз. Т. Ломовой;
- «Ритмический тренаж», «Элементы танца», «Кострома», «Казачок»,
русские народные мелодии.
- «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой;
- «Ворон», русская народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, русские
народные игры

АПРЕЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления; различать двух-, трехчастную форму
произведений; углублять представления об изобразительных
возможностях музыки; развивать представления о связи музыкальных и
речевых интонаций; развивать звуковысотный слух, чувство ритма.

- «Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи Драже», «Арабский танец»,
«Вальс цветов», «Адажио» П. И. Чайковского;
- «Танец эльфов», «Шествие гномов», «В пещере горного короля» Грига;
- «Старый замок» М. П. Мусоргского;
- «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;
- «Сколько нас поёт?» Н. Г. Кононовой.

Пение - Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням;
любовь к Родине; развивать дикцию, артикуляцию; учить петь песни
разного характера выразительно и эмоционально; передавать голосом
кульминацию.

- «Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. Туманян;
- «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, сл. Н. Найденовой;
- «Давайте дружить», муз. Р. Габичвадзе, сл. И. Мазнина;
- «Вечный огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисова;
- «Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова; «Лиса», Т. Попатенко.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Различать ритм и самостоятельно находить нужные движения;
выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать в парах;
легко владеть элементами русских народных танцев; двигаться в танце
ритмично, эмоционально; прививать интерес к русской народной игре.

- «Улица», русская народная мелодия; «Ритмический тренаж»,
- «Приставной шаг» А. Жилинского; «Движения в парах» И. Штрауса;

- «Кострома», «Казачок», русские народные мелодии «Тетеря», «Бабка
Ёжка», «Селезень и утка», «Горшки», русские народные мелодии.
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МАЙ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления; побуждать передавать образы природы в
рисунках, созвучных музыкальному образу; углублять представления
об изобразительных возможностях музыки; развивать представления
о связи музыкальных и речевых интонаций; расширять представления о
музыкальных инструментах и их выразительных возможностях.

- «Архангельские звоны», «Колокольные звоны» Э. Грига;
- «Богатырские ворота» М. П. Мусоргского;
- «Бой часов» С. С. Прокофьева;
- «Кампанелла» Ф. Листа;
- «Концерт» С. С. Рахманинова;
- «Окрась музыку»;
- «Угадай сказку» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной

Пение - Развивать дикцию, артикуляцию; учить исполнять песни разного
характера выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать
голосом кульминации; петь по ролям; с сопровождением и без него;
воспитывать интерес к русским народным песням, любовь к Родине;
придумывать собственную мелодию к скороговоркам.

- «Песенка о лете» из мультфильма «Дед Мороз и лето»,
муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;
- «Неприятность эту мы переживем», муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта;
- «Танк-герой»; «По зёленой роще», «Катюша», «Солнышко, покажись»;

русские народные песни; «Ехали медведи» (импровизация).
Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в движениях
чередование фраз и смену сильной и слабой долей; передавать в
танцевальных движениях характер танца; двигаться в танце ритмично,
эмоционально; водить быстрый хоровод; двигаться выразительно
в соответствии с музыкальным образом; воспитывать коммуникативные
качества, развивать художественное воображение.

- «Бодрый и спокойный шаг», муз. М. Робера;
- «Раз, два, три» (тренаж),   «Поскоки», муз. Б. Можжевелова;
- «Кострома», русская народная мелодия;
- «Дружат дети всей земли», муз. Д. Львова-Компанейца;
- «Горшки», «Военные игры», «Игры с русалками» «Скакалки», муз. А.
Петрова

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
СЕНТЯБРЬ

Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Развивать образное восприятие музыки; учить рассказывать о
характере музыки; определять звучание флейты, скрипки, фортепиано;
знакомить с характерными музыкальными интонациями разных стран;
воспитывать интерес к классической музыке.

- «Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска» П. И. Чайковского;
- «Цыганская мелодия» А. Дворжака; «Порыв» Р. Шумана;

- «Шутка» И.-С. Баха; «Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;
- «Определи по ритму» Н. Г. Кононовой.

Пение - Учить петь разнохарактерные песни протяжно; выражать своё
отношение к содержанию песни; учить импровизировать простейшие
мелодии.

- «Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капель-ки», муз. В. Павленко;
- «Живет волшебник в городе», муз. И. Космачева, сл. Л. Дербёнева;
«С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить ритмично двигаться в характере музыки, ритме; менять движения
со сменой частей музыки; выполнять упражнения с предметами в
характере музыки; учить исполнять танцы эмоционально, ритмично,
в характере музыки; свободно танцевать с предметами; учить  проводить
игру с пением, быстро реагировать на музыку.

- Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного характера под
муз. И. Дунаевского, М. Красева, Ю. Чичкова;
- «Расчёсочка»; «Упражнения с зонтами» Е. Тиличеевой; «Танец с
листьями», муз. А. Филиппенко, «Казачий танец» А. Дудника; «Танец с
зонтиками» В. Костенко «Осень – гостья дорогая», «Игра с листьями».



77

ОКТЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие по форме;
знакомить с характерными особенностями музыки разных эпох, жанров;
творчеством Гайдна, Моцарта; фортепьянными пьесами (соната –
музыкальный момент); воспитывать интерес к музыке русских и
зарубежных классиков; учить работать с цветными карточками,
соотносить цвет с оттенком музыки.

- «Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. Чайковского;
- «Юмореска» Р. Щедрина;
- «Сонаты» В.-А. Моцарта;
- «Музыкальный момент» Ф. Шуберта, С. С. Рахманинова
- «Наше путешествие» Н. Г. Кононовой;
- «Три настроения» Г. Левкодимова

Пение - Учить исполнять песни со сложным ритмом, широким диапазоном;
самостоятельно подводить к кульминации; петь легким, полётным
звуком.

- «Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и Ю. Забутова;
- «По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших;
- «Все отлично» муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта;
- «Малышки из книжки», муз. А. Островского, сл. Г. Демыкина;
- «Спой имена друзей»; «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Закреплять умения различного шага; самостоятельно выполнять
упражнения с предметами; держать осанку, руки, положения в паре;
подводить к выразительному исполнению танцев; передавать в
движениях характер танца; эмоциональные движения в характере
музыки.

- «Казачий шаг» А. Дудника;
- «Упражнения с листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой;
- Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; «Вальс с листьями» А. Петрова;
- «Казачий танец» А. Дудника; «Журавлиный клин»,
- «Танец с зонтиками» В. Костенко;
- «Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л. Некрасовой.

НОЯБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить определять музыкальный жанр произведения; сравнивать
произведения с одинаковыми названиями; высказываться о сходстве и
отличии музыкальных пьес; различать тончайшие оттенки настроения;
закреплять представления о чертах «песни», «танца». «марша».

- «Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный марш» Ф. Мендельсона;
- «Марш» Д. Верди; «Менуэт» Г. Генделя;
- «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; «Менуэт» И. Гайдна;
- «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л. Н. Комисаровой .

Пение - Учить вокально-хоровым навыкам; правильно делать в пении акценты,
начинать и заканчивать пение тише.; закреплять умение петь лёгким,
подвижным звуком; учить импровизировать простейшие мелодии.

- «Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Степанова;
- «Снежная сказка», муз. А. Базь, сл. Н. Капустюк; «Сон»;
- «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. Новиковой;
- «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить передавать в движении особенности музыки, двигаться
ритмично, соблюдая темп музыки; отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с формой произведения; учить  работать над
выразительностью движений в танцах; свободно ориентироваться в
пространстве; самостоятельно строить круг из пар; передавать в
движениях характер танца.

- «Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг», русская народная
мелодия; «Под яблоней зеленою», обр. Р. Рустамова; «Хоровод»,
- «Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского;
- Хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. Новиковой;
- «Вальс» П. И. Чайковского; «Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой,
- «Передай снежок» С. Соснина; «Найди себе пару».
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ДЕКАБРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить сравнивать произведения с одинаковыми названиями;
высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; определять
музыкальный жанр произведения; знакомить с различными вариантами
бытования народных песен; развивать представления о регистрах;
совершенствовать восприятие основных свойств звука.

- «Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: П. И.
Чайковского из балета «Щелкунчик»; Н. А. Римского-Корсакова из
оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»);
- Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; «Вечерняя сказка»
А. И. Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. А. Даргомыжского;
- «Вдоль по Питерской», русская народная песня
- «Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г. Кононовой

Пение - Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком; учить вокально-
хоровым навыкам; делать в пении акценты; начинать и заканчивать
пение тише; учить придумывать собственные мелодии к стихам.

- «Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. Р. Грановской;
- «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой;
- «Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. Коношенко;
- «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить менять движения со сменой музыкальных предложений;
совершенствовать элементы бальных танцев; определять жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения; совершенствовать умение
исполнения танцев, хороводов; чётко и ритмично выполнять движения
танцев, вовремя менять движения; не ломать рисунка танца; водить
хоровод в разные стороны; развивать коммуникативные качества.

- Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского («Вальс»,
«Менуэт»); «Хоровод» Т. Попатенко; «Вальс» П. И. Чайковского;
- Хоровод «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой;
- «Танец гномов» муз. Ф. Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига; «Танец
гусаров и куколок», «Танец фей» П. И. Чайковского
- «С Новым годом», русские народные мелодии, прибаутки.

ЯНВАРЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить определять и характеризовать музыкальные жанры; различать в
песне черты других жанров; сравнивать и анализировать музыкальные
произведения; знакомить с различными вариантами бытования народных
песен; совершенствовать восприятие основных свойств звуков.

- «Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. И. Чайковского;
- «Гавот» И.-С. Баха; «Венгерский танец» И. Брамса;«Болеро» М. Равеля;
- Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой сл. Н. Найдёновой;
- «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова;
- «Чудеса» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной.

Пение - Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить ритмический
рисунок; петь эмоционально; учить придумывать собственные мелодии
к стихам.

- Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой;
- «Рождественские песни и колядки»;
- «Солнечная капель» муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой;
- «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить менять движения со сменой музыкальных предложений;
совершенствовать элементы бальных танцев; определять жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения; совершенствовать исполнение
танцев, хороводов; чётко и ритмично выполнять движения танцев,
вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод.

- «Раз, два, три» – тренажёр;
- «Марш оловянных солдатиков» П. И. Чайковского;
- Элементы танца «Чик и Брик», «Солдаты маршируют» И. Арсеева;
- Колядки (фольклорные пляски); современные танцевальные мелодии;
- «Рождественские игры».
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ФЕВРАЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить сравнивать одинаковые народные песни, обработанные разными
композиторами; различать варианты интерпретации музыкальных
произведений;  различать в песне черты других жанров; побуждать
сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в
музыке характерные черты образа; совершенствовать восприятие
основных свойств звука; развивать чувство ритма.

- «Пение птиц» Ж. Рамо;
- «Печальные птицы» М. Равеля;
- «Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; «Синичка» М. Красева;
- «Соловей» А. А. Алябьева; «Поёт, поёт соловей»;
- «Лесенка-чудесенка»,
- «Ритмические брусочки» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной

Пение - Закреплять умения точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; воспроизводить в пении ритмический
рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать окончание; учить
придумывать свои мелодии к стихам.

- «Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой;
- «Лапушка-бабушка», «Дорогие бабушки и мамы» И. Бодраченко; -
«Чудеса» З. Роот; «Все мы моряки»; «В дозоре», муз. Т. Чудовой, сл. Г.
Ладонщикова; «Военная игра», муз. П. Савинцева; «Самолет».

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Закреплять элементы вальса; учить менять движения со сменой
музыки; ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы;
определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения;
свободно владеть предметами (цветы, шары); эмоционально доносить
танец до зрителя; уверенно выполнять танцы с предметами,
образные танцы; воспитывать интерес к русским народным играм.

- Элементы подгрупповых танцев, ходьба с перестроениями, лёгкий бег
под муз. С. Майкапара, пьеса «Росинки»;
- Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами» Е. Тиличеевой;
- «Танец ковбоев», «Стирка» Ф. Лещинской; «Танец оживших игрушек»,
- «Танец со шляпками», «Танец с березовыми ветками» Т. Попатенко,
- «Плетень»; «Сеяли девушки яровой хмель», «Гори, гори ясно».

МАРТ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить сравнивать одинаковые народные песни, обработанные разными
композиторами; различать варианты интерпретации музыкальных
произведений;  различать в песне черты других жанров; побуждать
передавать образы природы в рисунке созвучно музыкальному
произведению; совершенствовать восприятие основных свойств звука;
закреплять представления о регистрах; развивать чувство ритма.

- «Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; «Осень» П. И.
Чайковского, А. Вивальди; «Зима» Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В.
Свиридова; «Зима» А. Вивальди; «Гроза» Л. В. Бетховена;
- «В саду» М. Балакирева; «Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой,
Э. П. Костиной; «Музыкальное лото», «Угадай колокольчик»
Н. Г. Кононовой.

Пение - Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении
ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать окончание.

- «Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной;
- «Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга», муз. М. Славкина;
- «Это Родина моя» Н. Лукониной; «Придумай песенку» (импровизация)

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Учить самостоятельно менять движения со сменой музыки;
совершенствовать элементы вальса; ритмично выполнять бег, прыжки,
разные виды ходьбы; определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения; различать характер мелодии.

- «Улыбка» муз. Ю. Михайленко; «Из-под дуба», «Полянка»,
расхождение и сближение в парах под муз. Т. Ломовой
- «Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, Масленица!»
- «Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. Ребикова «Котик и козлик».
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АПРЕЛЬ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления; побуждать передавать образы природы в
рисунках созвучно музыкальному образу; углублять представления об
изобразительных возможностях музыки; развивать представления о связи
музыкальных и речевых интонаций.

- «Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый замок», «Гном» М. П.
Мусоргского; «Океан - море синее» Н. А. Римского-Корсакова;
- «Танец лебедей», «Одетта и Зигфрид» из балета «Лебединое озеро»,
- «Мыши» из балета «Щелкунчик», «Фея Карабос»,
- «Танец с веретеном» из балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского
- «Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. Комисаровой.

Пение - Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; любовь
к Родине; развивать дикцию, артикуляцию; учить петь песни разного
характера выразительно и эмоционально; передавать голосом
кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без;
придумывать собственную мелодию в ритме марша.

- «Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. Синявского;
- «День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова;
- «Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной;
- «Если б не было школ» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина;
- «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского;
- «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы,игры

- Знакомить с шагом и элементами полонеза; учить отмечать в
движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей; учить
передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться в танце
ритмично, эмоционально; свободно танцевать с предметами.

- «Стирка» – тренажер; «Осторожный шаг» Ж. Люли;
- «Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и свечой»,
- «Танец кукол» И. Ковнера; «Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца;
- «Игра с цветными флажками» Ю. Чичкова.

МАЙ
Музыкальные
занятия

Задачи Репертуар

Слушание
музыки

- Учить различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления; побуждать передавать образы природы в
рисунках, созвучных музыкальному образу; углублять представления об
изобразительных возможностях музыки.

- «Петрушка» И. Стравинского; «Токката» И.-С. Баха;
- «Концерт» А. Вивальди; «Концерт для гобоя с оркестром», «Концерт
для флейты с оркестром»,
- «Концерт для арфы с оркестром» В.А. Моцарта;
- «Музыкальное лото», «На чем играю?» Н. Г. Кононовой.

Пение - Развивать дикцию, артикуляцию; учить исполнять песни разного
характера выразительно, эмоционально, в диапазоне октавы; передавать
голосом кульминации; петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением
и без; петь по ролям с сопровождением и без; воспитывать интерес к
русским народным песням, любовь к Родине.

- «Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. А. Ольгина;
- «Прощальный вальс» Е. Филипповой; «Баба Яга», муз. М. Славкина;
- «Сказка пришла», муз. и сл. С. Юдиной;
-«Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой.

Музыкально-
ритмические
движения,
танцы, игры

- Знакомить с шагом и элементами полонеза; учить отмечать в
движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей; учить
передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться в танце
ритмично, эмоционально; свободно танцевать с предметами.

- «Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба Яга»; «Боковой
галоп», муз. Ф. Шуберта; «Контраданс» И.С. Баха; «Танец разбойников»
Г. Гладков; «Танец с шарфами» Т. Суворова «Кто скорее?» Т. Ломовой;
- «Игра с цветами»; «Игра в дирижера», муз. А. Фаттала; «Пошла млада
за водой», русская народная песня, обр. В. Агафонникова.
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