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1.Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   ООП ДО МБДОУ д/с № 16. 

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена:   

- на основании примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.; 

- коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда на основании 

Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ детского 

сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. 

Костиной по художественно - эстетическому развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие». Программа разработана для комбинированной группы, с учетом 

особенностей развития всех обучающихся детей:  это дети без отклонений в развитии,  

слабослышащие  дети и дети после кохлеарной имплантации. Образовательную деятельность по 

«Художественно-эстетическому развитию» проводят воспитатели с детьми всей группы. Занятия по 

музыке проводит музыкальный руководитель с детьми всей группы. 

 Структурной особенностью программы является чередование различных видов деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и конструирование.  

 Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

- формирование  у детей начальных  музыкально-эстетических представлений и художественно-

творческих способностей ребёнка-дошкольника,   

-  развитие гармонически развитой личности.  

Условия: 
 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

Изобразительное искусство 

     Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.                                                    

Музыка 

       Задачи образовательной деятельности 

          - обогащать слуховой опыт при знакомстве с основными жанрами музыки 

          - накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов 

          -поддерживать детское экспериментирование с шумовыми и музыкальными        
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  звуками в исследовании звука: высоты, длительности,  динамики. 

           -развивать умение творческой интерпритации музыки разными средствами художественной 

выразительности 

          -   развивать  начальные певческие умения и навыки 

           - развивать умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 

  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

        Задачи образовательной деятельности:  

 Продолжать  формировать у детей с нарушением слуха положительное отношение к 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

 Продолжать учить их ассоциировать свои рисунки с реальными предметами; учить строить, 

лепить, рисовать, наклеивать по подражанию действиям воспитателя, по образцу, по 

словесному описанию, т. е. по представлению. Учить строить по рисунку-образцу, 

самостоятельно анализировать образец, самостоятельно выбирать соответствующие элементы 

строителя по величине, по форме. 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства 

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

2.Планируемые результаты освоения рабочей  программы 

В результате освоения программы планируются следующие результаты: 

-ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;  

‒ ребенок последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ ребенок различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

‒ ребенок любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

‒ ребенок самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает  

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;  

‒ ребенок проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности;  

‒ ребенок демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

‒ ребенок приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

  

3.Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

 Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитектура как 

сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей.  

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ,  

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду.  

Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Музыка:  

узнавание музыки разных зарубежных и русских композиторов В.А. 

Моцарта,  Р. Шумана, Н.А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, и других 

Владение элементарными представлениями р творчестве композиторов, об истории создания 

оркестра, о музыкальных инструментах, различение музыки разных жанров. 

Знание элементарных признаков оперы и балета, средств музыкальной выразительности / лад, 

мелодию метроритмики. 

  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё 

отношение.  По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы 

в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 

контура предмета простым карандашом.  
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Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

 Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета  (теплая, холодная гамма), красота яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие).  

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. Конечной целью таких занятий является не 

конкретный данный рисунок, лепная поделка, а умение детей самостоятельно обследовать и 

изображать предметы с натуры. Поэтому уже с III года обучения большую роль играют занятия по 

индивидуальной натуре: сначала детям даются предметы и игрушки, которые они раньше уже 

обследовали под руководством воспитателя, а потом и новые. 

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные 

и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения.  

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 
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выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.  Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

  

4.Тематическое планирование 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность /конструирование/ аппликация 

(основная часть).  

Изобразительная деятельность /рисование, лепка 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

№ 

ОД 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Сентябрь 

1. Рисование сюжетное 

«Веселое лето» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 20 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

физическое 

23 мин Дети рисуют простые 

сюжеты, передавая 

движения человека, 

отражают в рисунке 

летние впечатления 

2. Лепка сюжетная 

«Собака со щенком» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 28 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

физическое 

23 мин Дети умеют составлять 

несложную сюжетную 

композицию из 

однородных объектов, 

различающихся по 

величине, знакомы с 

новым способом лепки – 

из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух 

концов 

3. Аппликация силуэтная и 

декоративное рисование 

«Кошки на окошке» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 38 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

физическое 

23 мин Дети умеют 

самостоятельно 

применять освоенные 

приемы вырезания 

ножницами, украшать 

силуэт узором по своему 

замыслу, подбирать 

красивые цветосочетания 

4. Конструирование из 

строительного материала 

«Как мы построили 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

23 мин Дети имеют 

представление о дороге 

как сооружении 
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городскую дорогу» 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.30 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

созданном человеком для 

удобства перемещения в 

пространстве, проявляют 

интерес к 

конструированию дороги 

Октябрь 

5. Рисование по содержанию 

загадок и стихов 

«Загадки с грядки» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 44 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети передают форму и 

характерные особенности 

овощей по их описанию в 

загадках, создают 

выразительные цветовые 

и фантазийные образы 

6. Лепка предметная из 

соленого теста 

«Осенний натюрморт» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 40 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети умеют создавать 

объемные композиции 

(натюрморты) из соленого 

теста, самостоятельно 

выбирают способы и 

приемы лепки 

7. Аппликация симметричная 

«Листочки на окошке» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 48 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

23 мин Дети создают 

коллективную 

композицию из 

вырезанных листочков, 

оформляют созданные 

формы красками, 

карандашами 

8. Конструирование из 

бумаги и теста 

«Как тесто превратилось в 

заплетушки» 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.46 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети имеют 

представление о труде 

пекаря, расширен опыт 

художественного 

конструирования и 

экспериментирования, 

моделируют и 

конструируют 

хлебобулочные изделия 

разной формы (бублик, 

крендель, улитка, рогалик, 

плетенка) 

9. Рисование с натуры 

«Осенние листья» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 50 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

23 мин Дети рисуют с натуры, 

предавая форму и окраску 

осенних листьев, знакомы 

с техникой «печатанья» 

листьями 

Ноябрь 

10. Лепка –

экспериментирование с 

художественными 

материлами 

«Пернатые, мохнатые, 

колючие» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети проявляют интерес к 

экспериментированию с 

пластическими 

материалами и 

художественными 

инструментами для 

передачи особенностей 

покрытия тела разных 

животных, 
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саду», с. 72 совершенствуется техника 

скульптурной лепки 

11. Рисование декоративное по 

мотивам народной росписи 

«Золотая хохлома и 

золотой лес» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 68 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети знакомы с разными 

видами народного 

декоративно-прикладного 

искусства , рисуют на 

бумаге узоры из 

растительных элементов 

(травка, кудрина, ягода, 

цветы) по мотивам 

хохломской росписи 

12. Аппликация обрывная с 

элементами декоративного 

рисования 

«Золотые березы» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 68 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети сочетают разные 

изобразительные техники 

для передачи характерных 

особенностей золотой 

кроны (аппликация) и 

стройного белоснежного 

ствола с тонкими гибкими 

ветками (аппликация и 

рисование) 

13. Конструирование из 

бумаги по опорной схеме 

«Как мы смастерили 

лукошко с ручкой» 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.58 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети конструируют 

лукошко из цветной 

бумаги по опорной схеме, 

закрепляется навык 

складывания бумаги в 

заданных направлениях 

Декабрь 

14. Рисование декоративное 

«Волшебные снежинки» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 94 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети строят круговой узор 

из центра, симметрично 

располагая элементы на 

лучевых осях, 

симметрично располагают 

узор в зависимости от 

формы листа бумаги, 

используют в узоре 

разнообразные прямые, 

округлые линии, формы, 

растительные элементы 

15. Лепка из пластилина 

«Снежный кролик» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 88 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети создают 

выразительные лепные 

образы конструктивным 

способом, учатся 

планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная 

с крупных деталей, учатся 

оформлять вылепленную 

фигурку 

дополнительными 

элементами 

16. Аппликация из бумаги с Художественно- 23 мин Дети умеют создавать 
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элементами  рисования 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 90 

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

выразительный образ 

снеговика, по 

возможности точно 

передовая форму и 

пропорциональное 

соотношение его частей, 

осваивают рациональный 

способ вырезания круга из 

квадрата путем сложения 

его пополам и закругления 

парных уголков 

Январь 

17. Рисование с элементами 

аппликации 

«Начинается январь, 

открываем календарь» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 106 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети составляют 

гармоничные цветовые 

композиции, передавая 

впечатления о разных 

временах года, создают 

выразительный образ 

дерева, в соответствии с 

сезонными изменениями в 

природе 

18. Лепка коллективная 

«Мы поедем, мы 

помчимся» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 108 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети создают из 

отдельных лепных 

фигурок красивую 

сюжетную композицию; у 

детей расширяется спектр 

скульптурных приемов 

лепки, умеют дополнять 

образ дополнительными 

материалами (веточки, 

трубочки от коктейля) 

19. Аппликация с элементами 

рисования 

«Заснеженный дом» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 112 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети создают 

выразительный образ 

заснеженного дома, 

творчески применяя 

разные техники 

аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная) 

Февраль 

20. Рисование по замыслу 

«Фантастические цветы» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 132 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Проявляют интерес к 

рисованию фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических растений, 

применяют приемы 

видоизменения и 

декорирования лепестков 

с целью создания 

оригинальных образов 

21. Лепка предметная из 

соленого теста 

«Кружка для папы» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

23 мин Дети проявляют интерес к 

изготовлению подарков 

папам своими руками, 

лепят посуду 

конструктивным 

способом, точно 
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саду», с. 140 физическое передавая форму, 

величину и пропорции в 

соответствии с 

назначением предмета 

22. Аппликация коллективная 

«весенний букет» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 146 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети вырезают цветы 

(венчики тюльпанов) и 

листья из бумажных 

квадратов и 

прямоугольников, 

сложенных пополам, 

используют разные 

приемы декорирования 

цветка (накладная 

аппликация, раздвижение, 

мозаика, прорисовка 

пятнышек и прожилок) 

23. Конструирование из 

цветной бумаги 

«какие бывают фонарики» 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.98 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети имеют 

представление о 

фонариках как «домиках» 

для огня, знакомятся с 

конструкцией, осваивают 

новые способы 

конструирования 

фонариков 

Март 

24. Рисование в технике «по 

мокрому» 

«Весеннее небо» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 168 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети изображают небо 

способом цветовой 

растяжки «по мокрому», 

экспериментируют с 

акварельными красками и 

разными 

художественными 

материалами 

25. Лепка декоративная 

«Весенний ковер» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 166 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети знакомятся с видами 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(ковроделием), лепят 

коврик из жгутиков, 

имитируя технику 

плетения 

26. Аппликация с элементами 

рисования 

«Нежные подснежники» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 170 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети воплощают в 

художественной форме 

свое представление о 

первоцветах 

(подснежники, пролески), 

составляют 

аппликативный цветок из 

отдельных элементов, 

стараясь передать 

особенности внешнего 

вида растения 

27. Конструирование из 

бумажных полосок 

«Как Десятиручка помогла 

сплести коврики» 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

23 мин Дети знакомятся с 

ткачеством как видом 

декоративно-прикладного 

искусства и плетением как 
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И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.112 

коммуникативное, 

Познавательное 

универсальной техникой 

конструирования, 

проявляют интерес к 

плетению из полосок 

Апрель 

28. Рисование декоративное 

«Солнышко, нарядись!» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 152 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети создают образ 

солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства и книжной 

графики, знакомы с 

декоративными 

элементами (точка, круг, 

волнистая линия, завиток, 

листок, трилистник и др.), 

проявляют интерес к 

народному искусству 

29. Лепка коллективная 

«Плавают по морю киты и 

кашалоты» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 180 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

23 мин Дети осваивают 

рельефную лепку: создают 

уплощенные фигуры 

морских жителей (кит, 

дельфин, акула), 

прикрепляют к фону, 

украшают налепами и 

контррельефными 

(прорезными) рисункам и 

30. Аппликация силуэтная  

«Стайка дельфинов» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 182 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети самостоятельно и 

творчески отражают 

представление о морских 

животных разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами, применяют 

технику силуэтной 

аппликации или 

вырезания по 

нарисованному контуру 

31. Конструирование из 

строительного материала 

«Как мы обустроили 

игрушечный домик» 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.114 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети имеют понятие о 

плане дома и проявляют 

интерес к моделированию 

комнат с интерьерами 

(кухня, гостиная, спальня, 

детская), конструируют 

разными способами 

предметы мебели 

32. Рисование на камешках по 

замыслу 

«Превращение камешков» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 190 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети создают 

художественные образы 

на основе природных 

форм (камешков), 

используют разные 

приемы рисования на 

камешках разной формы 

Май 

33. Рисование предметное 

«Радуга-дуга» 

И. А. Лыкова 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

23 мин Дети самостоятельно и 

творчески отражают свои 

представления о красивых 
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 202 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами 

34. Лепка сюжетная 

«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 200 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети лепят по выбору 

луговые растения 

(ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик и 

др.) и насекомых, 

передавая характерные 

особенности их строения 

и окраски; развита 

наблюдательность, 

интерес к живой природе 

35. Аппликация силуэтная  

«Нарядные бабочки» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», с. 204 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети вырезают силуэты 

бабочек из бумажных 

квадратов или 

прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

украшают по своему 

желанию графическими 

или аппликативными 

средствами 

36. Конструирование из 

бумаги 

«Вода в природе. Куда 

плывут кораблики» 

И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», с.122 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

Познавательное 

физическое 

23 мин Дети осваивают способ 

конструирования 

бумажного кораблика, 

имеют представление о 

воде в природе и жизни 

человека 

 итого      828 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Музыка 

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

                        

№ 

ОД 

Тема Образовательные области и их 

интеграция 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

  СЕНТЯБРЬ   

1. «С добрым утром!» 

 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

23 

мин. 

Дети поют 

приветственную попевку, 

умеют различать жанровую 

принадлежность и характер 

произведения 

2 Мы танцуем и поем 

 

Познавательное развитие. 

социально-

23 

мин 

Умеют ориентироваться в 

музыке, ритмично 
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коммуникативное,физическое 

развитие 

двигаются под разный 

характер музыки 

3 Путешествие в 

осенний ле с  

Речевое развитие,познавательное 

развитие,физическое развитие 

23 

мин 

Умеют различать и 

передавать характер 

музыки в движении, чисто 

интонируют на одном звуке 

4 «Познакомимся»  Речевое 

развитие,физкультурное,поз 

навательное развитие 

23 

мин. 

Двигаются в соответствии с 

ритмом.музыки.Умеют 

приглашать друг друга на 

танец,передают голосом 

чередование разных 

длительностей 

5 «Вес елые песенки» 

\ 

Познавательное развитие,речевое 

развитие,физическое развитие 

23 

мин. 

Знакомы с творчеством 

В.Шаинского,знают 

мультфильмы с его 

песнями 

6 Осенняя мелодия» 

 

Речевое,познавательное,социально

-коммуникативное развитие 

23 

мин. 

Самостоятельно меняют 

движения,под музыку 

Поют после вступления и 

проигрыша самостоятельно 

7 «Ежик» 

 

Познавательное,социально-

коммуникативное,физическое 

развитие 

23 

мин. 

Играют на метелофоне 

попевку «Андрей-

воробей»,поют дружно, 

слушая друг друга 

8 «Как пошли наши 

подружки» 

 

Речевое, познавательное раз-витие 23 

мин. 

Придумывают 

самостоятельно движения 

под музыку.Правильно 

распределяют дыхание во 

время пения. 

   

          октябрь 

  

9 «Осенняя пора» 

 

 Познавательное развитие Речевое 

развитие, 

23 

мин 

Умеют точно передавать 

голосом чередование 

долгих и коротких звуков, 

удерживают интонационно 

пение песни. 

10 «осенняя игры» 

\ 

Речевое, физическое, 

Познавательное развитие 

23 

мин 

Закреплен навык 

пружинящего 

шага,»ковырялочки»-

движения в паре под муз. 

польки,играть под музыку 

11 «Скворушка 

прощается»\ 

Речевое,познавательное, 

Физичекое развитие 

23 

мин 

Умеют самостоятельно  

определять характер и жанр 

музыки 

12 «Музыкально-

дидактические 

игры» \ 

Познавательное, речевое, 

физическое развитие 

23 

мин. 

Выполняют движения 

плавного характера с 

предметами и без 

 13 Творчество детского 

композитора 

ШаинскогоВ.\ 

Речевое , познавательное развитие, 

физическое развитие 

23 

мин 

Дети имеют представления 

о песенном творчестве 

композитора 

Шаинского 

 14 «Кто как поет?»\  Познавательное развитие, 

физическое 

23 

мин 

Умеют петь на заданной 

высоте, передают 

ритмический рисунок 
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15 «Птицы улетают» 

 

Физическое развитие, речевое 

развитие  

 

 

    НОЯБРЬ 

23 

мин 

Развиты элементы 

культуры слушательского 

восприятия,активны в 

театрализации 

16 «К нам гости 

пришли» \ 

Речевое,  познавательное 

Физическое развитие 

23 

мин 

Имеют представления о 

жанрах музыки, ритмично 

двигаются в паре под 

музыку разного характера 

17 «Листопад» Познавательное речевое развитие 23 

мин 

Умеют петь слитно,чисто 

интонируют 

18 «Моя мамочка» 

\праздник\ 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

23 

мин 

Дети сотрудничают в 

коллективной музыкальной 

деятельности 

19 «Осенний урожай» 

 

Речевое развитие, физическое, 

познавательное развитие 

23 

мин 

Воспринимают подвижный 

радостный характер 

музыки, самостоятельно 

двигаются в 

паре.,перестраиваются. 

20 «Поиграй со мной» 

\ 

Речевое, физическое  развитие 23 

мин 

Воспринимают р.н.песню 

соответственнохарактерури

тму,играют в народные 

игры. 

21 «Сказки осеннего 

леса»\ 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

23 

мин 

Самостоятельно 

придумывают , правильно 

воспроизводят ритм, 

запоминают текст 

22 «Динь-дон» 

 

Познавательное,  физическое 

развитие 

23 

мин 

Исполняют заданный 

ритмический рисунок на 

маракасах и погремушках 

23 «Пой со мною»\ 

 

Речевое, физическое развитие 23 

мин 

Правильно воспроизводят 

мелодию при пении песен 

24 «Во бору тропина»» 

 

Физическое, познавательное 

развитие 

23 

мин 

Умеют определять характер 

музыки  и передают в 

движении  

25 В хороводе были мы Познавательное, физическое 

развитие 

23 

мин 

Хорошо ориентируются в 

пространстве, ритмично 

выполняют движения 

    Декабрь   

26 Зима- зимушка 

\ 

Познавательное , физическое, 

Речевое развитие 

23 

мин 

Эмоционально откликаются 

на стихи и музыку разного 

характера. 

27 «Голубые санки» 

 

Речевое. Физическое развитие 23 

мин 

Понимают шутливый 

характер песни, правильно 

произносят гласные в 

словах 

28 Любимые песни 

 

Познавательное речевое развитие 23 

мин 

Правильно интонируют , 

воспроизводят характер 

песни 

29 «Ловишка « Социально-коммуникативное 

развитие 

23 

мин 

Умеют мимикой 

показывать эмоциональное 

состояние,различают 

разный хар-р музыки 

30 «К нам приходит Познавательное, физическое 23 Умеют двигаться ритмично 
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новый год» 

 

развитие мин в соответствии с 

характером музыки 

31 «Будут ложки 

стучать» 

 

Речевое развитие,познавательное 23 

мин 

Имеют представление о 

празднике, помнят слова 

новогодних песен,ритмично 

играют на деревянных 

ложках 

32 «Дети пляшут» 

 

Речевое развитие, физическое 

развитие 

23 

мин 

Эмоционально откликаются 

на знакомую 

мелодию,придумывают 

движения в паре и без. 

33 Развлечение»Новый 

год» 

Речевое , физическое,социально-

коммуникативное 

23 

мин 

Умеют импровизировать на 

знакомые мелодии и песни 

  Январь   

34 «Прощай елочка» 

развлечение 

Речевое развитие, физическое 

развитие 

23 

мин 

Дети передают характер 

пении знакомых песен 

37 «Делай как я» Социально-коммуникативное 

развитие,физическое 

23 

мин 

Дети используют 

освоенные движения, 

ритмично танцуют в паре 

38 «Снег-снежок» Речевое, физическое развитие 23 

мин 

Дети имеют представление 

об народных зимних играх 

и песенках 

39 «Учим песню» 

 

Речевое развитие, познавательное 

развитие 

23 

мин 

Дети умеют слушать и 

повторять заданную 

мелодию со словами и без 

40 «Смелые ребята» Речевое развитие , физическое 23 

мин 

Узнают знакомую 

мелодию,самостоятельно 

выполняют движения  

41 «Марш и песенка 

матросов»  

Познавательное, речевое  развитие 

,физическое развитие 

23 

мин 

Знают виды жанра и 

определяют: песня ,танец 

марш 

   Февраль   

42 «Песенка матросов» 

 

Познавательное ,речевое, 

Физическое развитие 

23 

мин 

Узнают знакомую 

мелодию,выполняют 

движения в соответствии с 

характером 

43 Новая песенка 

 

Речевое , познавательное развитие 23 

мин 

Уверенно повторяют новую 

мелодию песни, слова 

44 «Неваляшки» 

 

Физическое развитие, 

познавательное речевое развитие  

23 

мин 

Уверенно согласовывают 

движения с характером 

музыки, Правильно 

интонируют знакомые 

песни. 

45 «Белые кораблики» 

   44 занятие 

Речевое развитие , физкультурное,  

Социально-коммуникативное 

23 

Мин. 

Хорошо инсценируют 

песню, запоминают слова и 

мелодию 

46 День защитника 

Отечества 

Познавательное, социально-

коммуникативное  развитие 

23 

мин 

У детей есть понимание 

смысла праздника, знают о 

родах войск.. 

47 «Походный марш» 

 

Познавательное развитие, речевое 

развитие 

23 

мин 

Определяют жанр пьесы, 

Знают композитора 

Кабалевского 

48 Песни про блины 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

23 

мин 

Дети знакомы с народными 

традициями, песнями 
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49 Пели и плясали 

 

      Речевое, познавательное 

, физическое развитие 

        Март 

23 

мин 

Дети поют знакомые песни, 

узнают их по вступлению 

 

50 

  

«Солнце улыбается» 

 

 

Познавательное развитие, 

Развитие речи 

23 

мин 

Дети умеют определять 

характер песни, знают ее 

автора Тиличиеву 

51 Для милых мам 

 

Социально - коммуникативное 

,познавательное развитие 

23 

мин 

Дети с удовольствием поют 

песни о маме и ба 

бушке 

52 Комбинированное 

занятие «Волшебная 

полянка»  

Познавательное, коммуникативное  

развитие 

23 

мин 

Имеют представление о 

признаках ранней весны, 

рисуют весенние мотивы на 

бумаге 

53 «Кто поет» Речевое, познавательное, 

физическое развитие 

23 

мин 

Умеют согласовывать 

движения под музыку, 

четко произносят слова при 

пении песен 

54 «Волшебные звуки» 

 

Речевое , познавательное 

развитие 

23 

мин 

Умеют определять долгие и 

короткие , высокие и 

низкие звуки, Чисто 

интонируют.  

55 «Приди, весна – 

красна» 

 

Социально-коммуни кативное, 

познавательное развитие 

23 

мин 

Знакомы с традициями и 

обычаями русского народа, 

создают выразительный 

образ в танце. 

56 «В хороводе были 

мы» 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

23 

мин 

Дети передают характер 

народных попевок, 

движений в хороводе 

57 «Угадай, кто как 

поет» 

 

Речевое, социально- 

коммуникативное развитие 

23 

мин 

Дети умеют 

импровизировать,начинают 

и заканчивают пение 

дружно в унисон 

    Апрель   

58 Интегрированное 

занятие»Весна 

пришла 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, художественно-

эстетическое 

23 

мин 

Дети знают музыку 

П.И.Чайковского, 

самостоятельно описывают 

характер музыки, таккже 

посредством рисунка 

59 Творчество Д. 

Кабалевского 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное, физическое 

развитие 

23 

мин 

Дети эмоционально 

откликаются на веселую 

музыку,ритмично 

двигаются. 

60 «Клоуны» 

 

Речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие 

23 

мин 

Проявляют интерес к 

творчеству Кабалевского 

61 «Веселый оркестр» 

 

Познавательное развитие, 

физическое развитие 

23 

мин 

Умеют играть на 

металофоне, четко 

двигаются соответственно 

смене характера музыки 

62 «Повтори за мной» Речевое развитие, физичес кое 

развитие 

23 

мин 

Умеют придумывать 

движения лягушек, под 

музыку современных 

композиторов, ритмично 

двигаются 

63 «Капель» Познавательное развитие, 23 Дети поют уверенно, чисто, 
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Тиличиевой Речевое развитие мин умеют представить о чем 

поют. 

64 «Скоро в школу» 

Попатенко 

Познавательнгое развитие, речевое 

развитие 

23 

мин 

Проявляют интерес к 

песенкам о школе,чисто 

интонируют 

65 Вальс Физическое развитие, социально-

коммуникативное 

23 

мин 

Дети закрепляют умение 

танцевать в паре шаг 

вальса, умеют пригласить 

девочку на танец 

    май   

66 «Повтори за мною» Познавательное, речевое развитие 23 

мин 

Дети ритмично 

прохлопывают рисунок, 

Различают 

регистр.динамику, темп 

67 Утренник «День 

Победы» 

Социально-коммуникативное 

Развитие,физическое развитие 

23 

мин 

У детей воспитывается 

уважение  к  ветеранам 

войны 

68 Творчество 

В.Шаинского 

Познавательное, речевое развитие 23 

Мин. 

Дети имеют представление 

о творчестве композитора 

69 Знакомые песенки Речевое развитие, физическое 

развитие 

23 

мин. 

Дети выполняют упр. с 

хлопками, выразительно 

исполняют знакомые песни 

70 «Песня про 

непослушного 

козлика» 

Речевое, познавательное развитие, 

физическое 

23 

мин 

Дети выполняют движения, 

соответственно характеру 

музыки, закрепляют 

знакомый песенный 

репертуар 

71 Концерт-прощание  

Для малышей 

Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

23 

мин 

Дети показывают 

полученные навыки в 

исполнении песен, сценок и 

танцев. 

72 Игротека Физическое, познавательное 

развитие 

23 

мин 

Дети умеют двигаться 

согласно текста 

музыкальной игры 

 

 

 

 

Расчет времени ОД 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Заняти

й в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего 

занятий  

Астрономическое 

время  

В 

неделю 

В  

год 

Рисование 0.25 36  9 5.75 

мин 

207мин 

Лепка 0.25 36  9 5.75 

мин 

207мин 

Аппликация 0.25 36  9 5.75 

мин 

207мин 

Конструирование 0.25 36  9 5.75 

мин 

207мин 

Музыка 2 36 72 46 мин 1656 мин 
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Всего 3 36 108 23 мин    2484мин 
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