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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», включающее в себя изобразительную деятельность (лепка, рисование), 

конструктивно – модельную деятельность (конструирование, аппликация), музыкальную деятельность 

для детей второй младшей группы.  

 Содержание предлагаемой  программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и 

способствует  формированию  интереса детей  к художественному творчеству, расширяет 

представления об окружающей действительности, воспитывает художественный вкус.  

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности и искусстве; 

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

творческих способностей ребёнка-дошкольника,   развитие гармонически развитой личности. 

Задачи образовательной деятельности:  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

    обогащать слуховой опыт при знакомстве с жанрами музыки 

   накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов 

 обучать детей анализу средств музыкальной выразительности 

  развивать умение творческой интерпретации музыки разными   средствами художественной    

выразительности                                                                                                                                                                                            

   стимулировать освоения умений игрового музицирование. 

   стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев игр, оркестровок 

   развивать умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 

  развивать начальные певческие навыки . 
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Планируемые результаты образовательной деятельности 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения;  

  проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства;  

  экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора  

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

  адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

  Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх , в элементарном музицировании. 

 Владеет начальными певческими навыками. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов:  

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-

сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников - живописцев (на  

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  
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Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор - творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

 Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  

     Музыка: узнавание музыки разных композиторов: западно-европейских :И,С,БАХ,Э.Григ, Р.Шуман, 

И. Гайдн,и русских М.Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков  и др. 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об истории 

создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Умеет различать средства музыкальной выразительности \ лад, мелодия, метроритм\ Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Владение начальными 

певческими навыками.,в исполнении песен детских композиторов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

     Задачи образовательной деятельности:  

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

  

Содержание образовательной деятельности  

 Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 

изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

 Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно использовать 

разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
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изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; 

в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы 

над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.   

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  Совместное со взрослым и детьми 

коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы 

над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 
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опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных 

проявлений вкуса; 

 метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для преобразования 

окружающей среды и выработки навыков культуры поведения; 

 метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости на прекрасное 

и отрицательному отношению к безобразному в окружающем мире.  

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе 

принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно – эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

Организация образовательной деятельности  

в коррекционной  группе 

(4 год обучения) 

Количество занятий в неделю:1 занятие в 2 недели - по рисованию, 1 занятие в 2 недели – по 

лепке; 1 занятие в 2 недели - по аппликации; 1 занятие в 2 недели - по конструированию, два занятия в 

неделю по музыке. 

Количество занятий в год: 18 занятий в год – по рисованию, 18 занятий в год – по лепке; 18 

занятий в год - по аппликации, 18 занятий в год – по конструированию, 72 занятия в год по музыке. 

Длительность занятия – 30 мин. 

 

Тематическое планирование 

 Рисование. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

ОД – со всей группой,  проводят воспитатели. 

  

№ 

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

 
Сентябрь 
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1. «Картина на песке» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Подготовительная 

группа) Стр.18 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Выявлен уровень развития 

художественных способностей в 

изобразительной деятельности. 

Диагностирование. Владеют 

графическими навыками, творческим 

воображением и опытом эстетической 

деятельности. 

2. «Улетает наше 

лето» 

Стр. 22 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Выявлен  уровень к сюжетосложению 

и композиции. Развито 

художественное восприятие и  

творческое воображение. 

ОКТЯБРЬ 

3 «Чудесная 

мозаика» 

Стр. 28 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети знают декоративно-

оформительскую технику (мозаику), 

составляют многоцветную 

композицию  на основе контура. 

4 «Деревья смотрят в 

озеро» 

Стр. 58 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Знают новую технику рисования 

двойных (зеркально-симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатков). Владеют техникой 

рисования акварелью. 

 НОЯБРЬ 

5. «Такие разные 

зонтики» 

Стр. 70 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети рисуют узоры на полукруге. 

Вспомнили и повторили 

декоративные мотивы 

(геометрические, растительные, 

бытовые, абстрактные). Уверенно 

проводят линии, петли, спирали. 

6. «По горам, по 

долам…» 

Стр. 82 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети создают сюжет на фоне горного 

пейзажа. Применяют технику 

ленточной аппликации. Дети проводят 

линию горизонта, передают 

пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами. 

 ДЕКАБРЬ 

7. «Морозные узор» Художественно - 30 минут Дети рисуют морозные узоры в 
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Стр. 94 эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стилистике кружевоплетения. 

Обладают развитым воображением, 

применяют разные декоративные 

элементы. 

8. «Новогодние 

игрушки» 

Стр. 106 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют делать объёмные 

игрушки. Знают способ изготовления 

путем соединения 6-8 одинаковых 

форм. 

 ЯНВАРЬ 

9. «Баба-яга и леший 

(лесные 

небылицы)» 

Стр. 112 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Рисуют сказочные сюжеты, 

самостоятельно выбирают эпизод, 

обдумывают позы и характер 

взаимодействия героев. Способны 

представлять изображаемый объект с 

разных точек зрения. 

10. «Кони-птицы» 

Стр. 118 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Рисуют фантазийных коней – птиц по 

мотивам Городецкой росписи. 

Обладают развитым воображением, 

чувством цвета, формы и композиции. 

 ФЕВРАЛЬ  

11 «Пир на весь мир» 

Стр. 130 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Рисуют посуду по мотивам «гжели». 

Проявляют интерес к народному 

исскуству. 

12. «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Стр. 136 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Самостоятельно и творчески 

отражают свои представления о 

природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Владеют нетрадиционной техникой 

рисования (отпечатки ватными 

палочками или пальчиками). 

 МАРТ 
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13. «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Стр. 154 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Рисуют парный портрет, передают 

особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретных людей. 

 

14 Рисование с натуры 

«Букет цветов» 

Стр. 160 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Рисуют с натуры, передают форму и 

колорит цветов в букете. Развита 

способность к передаче композиции с 

определенной точки зрения. 

 

 АПРЕЛЬ  

15. «Заря алая 

разливается» 

Стр. 178 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети рисуют восход (закат) солнца 

акварельными красками. Подбирают  

красивое цветосочетания, вливая цвет 

в цвет. Знают теплые и холодные 

цвета и оттенки.  

16. «День и ночь 

(контраст и 

ньюнас)» 

Стр. 180 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети создают двухчастные 

контрастные композиции (день и 

ночь), раскрывая тему в стилистике и 

по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. 

 МАЙ 

17. Рисование по 

замыслу «Весенняя 

гроза» 

Стр. 196 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети отражают в рисунках свои 

представления о стихийных явлениях 

природы – таких как буря, ураган, 

гроза. У детей развита чувство цвета, 

формы, композиции. 

18. Рисование с натуры 

«Друг детства» 

Стр. 200 

Художественно 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети рисуют игрушки с натуры. 

Знакомы с понятием эскиз как этапом 

планирования работы. Сформировано 

умение передавать в рисунке свое 

отношение к изображаемому. 
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Тематическое планирование 

Лепка. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

ОД – со всей группой. Проводят воспитатели. 

 

№ 

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

 
Сентябрь 

 

1. Лепка и 

аппликация 

предметная 

«Бабочки -

красавицы» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Подготовительная 

группа) Стр.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Выявлен уровень развития 

художественных способностей в 

изобразительной деятельности. 

Диагностирование. Владеют 

пластическими и аппликативными 

умениями, творческим воображением 

и опытом эстетической деятельности. 

2. Лепка животных с 

натуры «Наш 

уголок природы» 

Стр. 24 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Лепят животных с натуры, применяя 

разные способы лепки. Развито 

художественное восприятие и  

творческое воображение. 

ОКТЯБРЬ 

3. По замыслу 

«Грибное 

лукошко» 

Стр. 42 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети составляют композицию  из 

грибов в лукошке. 

4. «Фрукты-овощи» 

Стр. 48 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают технику рельефной лепки при 

создании композиции. Передают 

пропорциональные соотношения 

между предметами и показывают их 

расположение в пространстве. 

 НОЯБРЬ 

5. Коллективная 

композиция 

«Отважные 

парашютисты» 

Стр. 66 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Дети лепят фигуру человека из валика 

путем надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных 

частей тела. Составляют 

коллективную композицию. 
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развитие 

6. «Едем-гудим! С 

пути уйди!» 

Стр. 72 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети создают машинки на основе 

готовых (бытовых) форм. 

Экспериментируют с формой. 

 ДЕКАБРЬ 

7. «Пугало 

огородное» 

Стр. 90 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят на каркасе из трубочек 

или палочек. Обладают развитым 

воображением. 

8. «Зимние 

превращения 

пугала» 

Стр. 96 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети делают превращение образа в 

соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Обладают 

творческим воображением. 

 ЯНВАРЬ 

9. «Бабушкины 

сказки» 

Стр. 108 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят по мотивам народных 

сказок, самостоятельно выбирают 

сюжет, определяют способы и 

приёмы лепки в зависимости от 

характера героев. Способны 

представлять изображаемый объект с 

разных точек зрения. 

10. «Лягушонка в 

коробчонке» 

Стр. 120 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят миниатюры. Обладают 

развитым воображением, чувством 

цвета, формы и композиции. 

 ФЕВРАЛЬ  

11. «На дне морском» 

Стр. 132 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Проявляют любознательность и  

интерес к  подводному миру. 

Договариваются и планируют 

совместную работу 
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12. «Карандашница в 

подарок папе» 

Стр. 144 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети самостоятельно лепят подарок 

папе. Владеют техникой лепки – из 

пластин.  

 МАРТ 

13. «Конфетница для 

мамочки» 

Стр. 150 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят красивые и 

функциональные предметы в подарок 

маме. Знают способ лепки-из колец. 

 

14.  «Чудо-цветы 

(изразцы)» 

Стр. 156 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят декоративные цветы 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Развита способность к передаче 

чувства ритма и композиции. 

 

 АПРЕЛЬ  

15. «В далёком 

космосе» 

Стр. 184 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят космос в технике 

рельефной лепки. Подбирают  

красивое цветосочетания, используя 

наложение цветов. Развито чувство 

композиции.  

16. «Покорители 

космоса - наши 

космонавты» 

Стр. 190 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят фигуру человека, 

самостоятельно используют варианты 

лепки, самостоятельно находят 

приёмы для передачи движений. 

 МАЙ 

17.  «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

Стр. 198 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети лепят по выбору луговые 

растения. У детей владеют чувством 

цвета, формы, композиции. 

18.  «Дерево жизни» 

Стр. 202 

Художественно 

эстетическое развитие 

30 минут Дети создают композиции из 

солёного теста.Сформировано умение 
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Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

передавать в лепке свое отношение к 

изображаемому. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Аппликация. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

ОД – со всей группой, проводят воспитатели. 

 

 

№ 

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

 
Сентябрь 

 

1.  «Наша клумба» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Подготовительная 

группа) Стр.26 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети вырезают цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по 

диагонали и составляют из них 

многоцветные венчики цветов, 

развиты аппликативными умениями, 

обладают творческим воображением и 

опытом эстетической деятельности. 

2.  «Качели-карусели 

(детская 

площадка)» 

Стр. 32 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети создают сложную композицию 

из вырезанных элементов. Знают как 

овал из прямоугольника, сложенного 

дважды пополам. Сформировано 

умение располагать вырезанные 

формы в определённом порядке. 

ОКТЯБРЬ 

3.  «Плетеная 

корзинка для 

натюрморта» 

Стр. 44 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети режут ножницами по прямой, не 

доходя до края. Останавливаясь на 

контрольной линии сгиба, 

переплетают бумажные полоски, 

имитируют строение корзинки. 

4. «Осенний 

натюрморт» 

Стр. 46 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

30 минут Вырезают симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Сформировано чувство формы и 

композиционные умения. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 НОЯБРЬ 

5.  «Строим дом 

многоэтажный» 

Стр. 68 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети знают и владеют способом 

модульной аппликации (мозаики). 

Заинтересованы в создании образа 

каменного дома. Умеют планировать 

свою работу и технологично 

осуществлять замысел. 

6. «Там сосны 

высокие» 

Стр. 80 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети составляют коллективную 

композицию из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) на 

основе объединяющего образа (гора).  

 ДЕКАБРЬ 

7. «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Стр. 98 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети заинтересованы в оформлении 

головных уборов. Самостоятельно 

выбирают способ украшения 

объёмных изделий. Обладают 

развитым воображением. 

8. «Ажурные 

снежинки» 

Стр. 104 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети вырезают шестилучевые 

снежинки из фантиков и фольги. 

Развита координация в системе «глаз-

рука». Обладают творческим 

воображением. 

 ЯНВАРЬ 

9. «Избушка на 

курьих ножках» 

Стр. 110 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети находят аппликативные способы 

для создания выразительного образа 

сказочной избушки. Способны 

создать многоплановую композицию-

создавать сюжет слоями.   

10. «Перо Жар-птицы» 

Стр. 116 

Художественно- 

эстетическое развитие 

30 минут Дети сочетают в одном 

художественном образе 
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Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы. 

Обладают развитым воображением, 

чувством цвета, формы и композиции. 

 ФЕВРАЛЬ  

11. «Тридцать три 

богатыря» 

Стр. 128 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети создают коллективную 

композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Договариваются и планируют 

совместную работу 

12. «Как  мой папа 

спал, когда был 

маленький» 

Стр. 146 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети самостоятельно создают 

выразительные аппликативные 

образы, сочетая разные способы и 

приёмы.  

 МАРТ 

13. «Салфетка под 

конфетницу или 

вазу» 

Стр. 152 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети создают узор из прорезных 

элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам. 

Развита чувство композиции (строить 

узор, чередуя элементы) и цвета ( 

подбирать для накладной 

двухцветной аппликации красиво 

сочетающие цвета. 

 

14.  «Пушистые 

картинки (ниточка 

за ниточкой)» 

Стр. 158 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети делают аппликацию из 

шерстяных ниток, двумя способами 

создания образа: контурное и 

силуэтное.  

 

 АПРЕЛЬ  

15. «Голуби на 

черепичной 

крыше» 

Стр. 176 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети создают коллективную 

композицию. Самостоятельно 

выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация). Развито чувство цвета и  

композиции.  

16. «Звёзды и кометы» 

Стр. 182 

Художественно -

эстетическое развитие 

30 минут Дети вырезают пятилучевые звёзды, 

самостоятельно используют варианты 
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Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

лепки, находят способ создания 

кометы. 

 МАЙ 

17.  «Лягушонок и 

водяная лилия» 

Стр. 204 

Художественно -

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети создают сюжетную композицию, 

самостоятельно выбирают 

художественные материалы. 

Заинтересованы в познании природы. 

У детей владеют чувством цвета, 

формы, композиции. 

18.  «Нарядные 

игрушки-мобили» 

Стр. 172 

Художественно 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети создают игрушки из яичной 

скорлупы. Сочетать природные и 

бытовые материалы. 

 

Тематическое планирование 

Конструирование. 

(Основная часть)   

                                                                       ОД – со всей группой 

проводят воспитатели. 

№ 

но

д 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количест

во часов 

Планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования 

 

 
Сентябрь 

 

1.  

«Разные здания» 

Л.В.Куцакова 

Конструировании 

ручной труд в д/с 

стр.80,  Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала  подготов.к 

школе гр стр.15   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Сформированы представления о 

зданиях, строят по чертежу, 

самостоятельно подбирают 

строительный материал. 

Развито умение планировать работу. 

Способны договориться и учитывать 

мнение других. 

 

2.   

Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Микрорайон города 

(села)» Л.В.Куцакова 

стр.95, Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа стр.34 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети  строят по чертежу, 

самостоятельно подбирают 

строительный материал. Развито 

умение сообща планировать работу, 

добиваться общего результата.  

 



17 

 

ОКТЯБРЬ 

3. Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Грузовой  транспорт» 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.109 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети знают городской транспорт, 

разнообразие его видов, зависимости 

конструкции каждого вида транспорта 

от его назначения, умеют планировать 

процесс возведения постройки. Знают 

о правилах дорожного движения.  

4. Ручной труд  

(из природного 

материала) 

 «Фигурки зверюшек и 

человечков» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.91 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети изготавливают фигурки 

зверюшек, человечков, изображая их в 

движении, наделяя определенным 

характером. Умеют скреплять детали 

с помощью клея ПВА. 

  

 НОЯБРЬ 

5 Конструирование (из 

деревянного 

конструктора)  

«Корабль» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 

82 №11 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети  конструируют  корабль по 

чертежу. Знают части корабля, их 

расположение по отношению друг к 

другу, способы крепления, названия 

деталей 

6. Ручной труд  

(из бумаги и картона)  

«Пароход с двумя 

трубами» Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр.83 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети  делают объёмные поделки из 

квадратного листа бумаги. 

Развиты творческие способности у 

детей. 

Возникают при работе дружеские 

отношения. 

 

 ДЕКАБРЬ 

7. Конструирование (из 

деревянного 

конструктор)  

«Самолет» 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.106 , Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр.82 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети выделять части самолета 

(мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и 

т.д) и устанавливают практическое 

назначение самой конструкции и ее 

основных частей. Сформировано 

умение заменять одни детали 

другими. 

8. Ручной труд  

(из бумаги и картона) 

Художественно -

эстетическое 

30 минут Дети  изготавливают ёлочные 

игрушки из цилиндров и конусов; 
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«Елочные игрушки» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр.83 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

умеют вырезать детали, обладают 

творческими способностями, 

фантазией. Умеют  правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы. 

 

 ЯНВАРЬ 

9. Ручной труд 

(из бумаги и картона)  

«Коврик» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.84 №18 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети делают предметы из полосок 

бумаги, подбирают цвета и их 

оттенки при изготовлении коврика. 

Умеют   трудиться  сообща. 

 

10. Конструирование (из 

деталей конструктора)  

«По замыслу» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.83 №13   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети  совместно думают о том, что 

они будут конструировать, из какого 

конструктора,  распределяют работу, 

подбирают  материал 

 ФЕВРАЛЬ  

11. Конструирование (из 

строительного 

материала) «Мост» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала  подготов.к 

школе гр стр.42 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети  делают перекрытия на высоких, 

редко поставленных устоях. 

 Договариваются и планируют 

совместную работу 

12. Ручной труд (из бумаги 

и картона) «Закладка» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду 

Стр.85 №19 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют создавать предметы из 

полосок бумаги, подбирая цвета и 

оттенки при изготовлении закладки. 

Развито  творчество у детей. Умеют 

трудиться  сообща. 

 

 МАРТ 

13. Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.87 № 23 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети  делают разнообразный 

транспорт из мелких коробочек с 

двигающимися колесами 
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14. Ручной труд (из бумаги 

и картона) «Дорожные 

знаки» Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.85 № 20 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Делают бумажные трубочки путем 

накручивания бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. Знают 

правила дорожного движения. 

 

 АПРЕЛЬ  

1 5 Конструирование (из 

строительного 

материала) «По 

замыслу» Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

садуСтр.81 №4 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети  совместно думают о том, что 

они будут строить, распределять 

работу, подбирают материал. При 

анализе построек доброжелательно и 

объективно оценивают их качество.  

16 Ручной труд (из 

природного материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.93№ 35 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети продумывают свою работу в 

соответствии с общим замыслом. 

Знают, что все животные и человечки 

должны соответствовать друг другу 

по размерам 

 МАЙ 

17.  Конструирование (из 

строительного 

материала) «Гараж с 

двумя въездами» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском  

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети строят гараж. При анализе 

построек доброжелательно и 

объективно оценивают их качество. 

18. Ручной труд (из бумаги 

и картона) «Игрушки-

забавы» Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду Стр.85№ 22 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети создают игрушки Умеют 

вырезать детали (по шаблонам или по 

замыслу) из картона, соединять их 

между собой  с помощью проволоки в 

полихлорвиниловой оболочке. 

 

                         

 

                                     Тематическое планирование 
           (Основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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                                                   Музыка 

№ 

ОД 

Тема Образовательные области и их 

интеграция 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

  СЕНТЯБРЬ   

1. «Здравствуйте» 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

30 

мин. 

Дети поют 

приветственную 

попевку,умеют различать 

жанровую принадлежность 

и характер произведения 

2. Осень наступила 

 

Познавательное развитие. 

социально-

коммуникативное,физическое 

развитие 

30 

мин 

Умеют ориентироваться в 

музыке,ритмично 

двигаются под разный 

характер музыки 

3 Путешествие в 

осенний ле с\ 

Речевое развитие,познавательное 

развитие,физическое развитие 

30 

мин 

Умеют различать и 

передавать характер 

музыки в движении,чисто 

интонируют на одном звуке 

4 «На зеленом лугу» \\ Речевое 

развитие,физкультурное,поз 

навательное развитие 

30 

мин. 

Двигаются в соответствии с 

ритмом музыки,передают 

голосом чередование 

разных длительностей 

5 «Веселые песенки» 

\ 

Познавательное развитие,речевое 

развитие,физическое развитие 

30 

мин. 

Знакомы с творчеством 

В.Шаинского,знают 

мультфильмы с его 

песнями 

6. Осенние нотки» 

\ 

Речевое,познавательное,социально

-коммуникативное развитие 

30 

мин. 

Самостоятельно меняют 

движения, 

Поют после вступления и 

проигрыша самостоятельно 

7 «Ежик» 

\ 

Познавательное,социально-

коммуникативное,физическое 

развитие 

30 

мин. 

Играют на метелофоне 

попевку «Андрей-

воробей»,поют дружно, 

слушая друг друга 

8 «Ходила 

младешенька» 

 

Речевое, познавательное раз-витие 30 

мин. 

Придумывают 

самостоятельно движения 

под музыку.Правильно 

распределяют дыхание во 

время пения. 

   

          октябрь 

  

9 «Осенняя пора» 

\занятие 9\ 

 Познавательное развитие Речевое 

развитие, 

30 

мин 

Умеют точно передавать 

голосом чередование 

долгих и коротких звуков, 

удерживают интонационно 

пение песни. 

10 «осенняя пора» 

 

Речевое, физическое, 

Познавательное развитие 

30 

мин 

Закреплен навык 

пружинящего 

шага,»ковырялочки»-

движения в паре под муз. 

польки 

11 «Скворушка 

прощается» 

Речевое,познавательное, 

Физичекое развитие 

30 

мин 

Умеют самостоятельно  

определять характер и жанр 
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музыки 

12 «Музыкальные 

загадки»  

Познавательное, речевое, 

физическое развитие 

30 

мин. 

Выполняют движения 

плавного характера с 

предметами 

13 Творчество детского 

композитора 

ШаинскогоВ. 

Речевое , познавательное развитие, 

физическое развитие 

30 

мин 

Дети имеют представления 

о песенном творчестве 

композитора 

Шаинского 

14 «Лесные 

музыканты»\ 

Познавательное развитие, 

физическое 

30 

мин 

Умеют петь на заданной 

высоте, передают 

ритмический рисунок 

15 «Птицы улетают» 

 

Физическое развитие, речевое 

развитие    

30 

мин 

Развиты элементы 

культуры слушательского 

восприятия,активны в 

театрализации 

16 Осенние мелодии Познавательное развитие 30 

мин 

Узнают знакомые мелодии, 

умеют чисто интонировать 

     Ноябрь   

17 «К нам гости 

пришли»  

Речевое,  познавательное 

Физическое развитие 

30 

мин 

Имеют представления о 

жанрах музыки, ритмично 

двигаются в паре под 

музыку разного характера 

18 «Моя мамочка» 

\праздник\ 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

30 

мин 

Дети сотрудничают в 

коллективной музыкальной 

деятельности 

19 «Осенний урожай» 

 

Речевое развитие, физическое, 

познавательное развитие 

30 

мин 

Воспринимают подвижный 

радостный характер 

музыки, самостоятельно 

двигаются в паре. 

20 «Поиграй со мной» 

 

Речевое, физическое  развитие 30 

мин 

Воспринимают р.н.песню 

соответственно характеру, 

ритму. 

21 «Сказки осеннего 

леса»\ 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

30 

мин 

Самостоятельно 

придумывают , правильно 

воспроизводят ритм, 

запоминают текст 

22 «Динь-дон» 

 

Познавательное,  физическое 

развитие 

30 

мин 

Исполняют заданный 

ритмический рисунок на 

маракасах и погремушках 

23 «Пой со мною»\ 

\ 

Речевое, физическое развитие 30 

мин 

Правильно воспроизводят 

мелодию при пении песен 

24 «У медведя во бору» Физическое, познавательное 

развитие 

30 

мин 

Умеют определять характер 

музыки  и передают в 

движении  

    Декабрь   

25 Зима- зимушка 

 

Познавательное , физическое, 

Речевое развитие 

30 

мин 

Эмоционально откликаются 

на стихи и музыку разного 

характера. 

26 «Голубые санки» 

 

Речевое. Физическое развитие 30 

мин 

Понимают шутливый 

характер песни, правильно 

произносят гласные в 

словах 

27 Новая песня Познавательное речевое развитие 30 Правильно интонируют , 
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 мин воспроизводят характер 

песни 

28 «Ловишка «  Социально-коммуникативное 

развитие 

30 

мин 

Умеют мимикой 

показывать эмоциональное 

состояние 

29 «К нам приходит 

новый год» 

 

Познавательное, физическое 

развитие 

30 

мин 

Умеют двигаться ритмично 

в соответствии с 

характером музыки 

30 «Дорогая гостья» Речевое развитие,познавательное 30 

мин 

Имеют представление о 

празднике, помнят слова 

новогодних песен 

31 «Дети пляшут» Речевое развитие, физическое 

развитие 

30 

мин 

Эмоционально откликаются 

на знакомую 

мелодию,придумывают 

движения в паре и без. 

32 Развлечение»Новый 

год» 

Речевое , физическое,социально-

коммуникативное 

30 

мин 

Умеют импровизировать на 

знакомые мелодии и песни 

  Январь   

36 «Прощай елочка» 

развлечение 

Речевое развитие, физическое 

развитие 

30 

мин 

Дети передают характер 

пении знакомых песен 

37 «Делай как я» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие,физическое 

30 

мин 

Дети используют 

освоенные движения, 

ритмично танцуют в паре 

38 «Как на тоненький 

ледок» 

 

Речевое, физическое развитие 30 

мин 

Дети имеют представление 

об народных зимних играх 

и песенках 

39 «Учим песню» Речевое развитие, познавательное 

развитие 

30 

мин 

Дети умеют слушать и 

повторять заданную 

мелодию со словами и без 

40 «Смелые ребята» 

 

Речевое развитие , физическое 30 

мин 

Узнают знакомую 

мелодию,самостоятельно 

выполняют движения  

41 «Марш и песенка 

матросов»  

Познавательное, речевое  развитие 

,физическое развитие 

30 

мин 

Знают виды жанра и 

определяют: песня ,танец 

марш 

   Февраль   

42 «Песенка матросов» 

 

Познавательное ,речевое, 

Физическое развитие 

30 

мин 

Узнают знакомую 

мелодию,выполняют 

движения в соответствии с 

характером 

43 Новая песенка 

 

Речевое , познавательное развитие 30 

мин 

Уверенно повторяют новую 

мелодию песни, слова 

44 Друзья спорта Физическое развитие, 

познавательное речевое развитие  

30 

мин 

Уверенно согласовывают 

движения с характером 

музыки, Правильно 

интонируют знакомые 

песни. 

45 «Поем, танцуем» Физическое,познавательное,социа

льно-коммуникативное развитие 

30 

мин 

Чисто 

интонируют,ритмично 

танцуют в паре 

46 «Белые кораблики» 

    

Речевое развитие , физкультурное,  

Социально-коммуникативное 

30 

Мин. 

Хорошо инсценируют 

песню, запоминают слова и 

мелодию 
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47 День защитника 

Отечества 

Познавательное, социально-

коммуникативное  развитие 

30 

мин 

У детей есть понимание 

смысла праздника, знают о 

родах войск.. 

48 «Походный марш Познавательное развитие, речевое 

развитие 

30 

мин 

Определяют жанр пьесы, 

Знают композитора 

Кабалевского 

49 Песни про блины Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

30 

мин 

Дети знакомы с народными 

традициями, песнями 

50 Пели и плясали 

 

      Речевое, познавательное 

, физическое развитие 

        Март 

30 

мин 

Дети поют знакомые песни, 

узнают их по вступлению 

 

51 

«Солнце улыбается» 

 

 

Познавательное развитие, 

Развитие речи 

30 

мин 

Дети умеют определять 

характер песни, знают ее 

автора Тиличиеву 

52 Для милых мам 

 

Социально - коммуникативное 

,познавательное развитие 

30 

мин 

Дети с удовольствием поют 

песни о маме и ба 

бушке 

53 Комбинированное 

занятие «Волшебная 

полянка»  

Познавательное, коммуникативное  

развитие 

30 

мин 

Имеют представление о 

признаках ранней весны, 

рисуют весенние мотивы на 

бумаге 

54 «Кто поет?» 

 

Речевое, познавательное, 

физическое развитие 

30 

мин 

Умеют согласовывать 

движения под музыку, 

четко произносят слова при 

пении песен 

50 «Волшебные звуки» 

 

Речевое , познавательное 

развитие 

30 

мин 

Умеют определять долгие и 

короткие , высокие и 

низкие звуки, Чисто 

интонируют.  

55 «Приди, весна – 

красна» 

 

Социально-коммуни кативное, 

познавательное развитие 

30 

мин 

Знакомы с традициями и 

обычаями русского народа, 

создают выразительный 

образ в танце. 

56 «Веснушка» 

55 занятие 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

30 

мин 

Дети передают характер 

народных попевок, 

движений в хороводе 

57 «Угадай, кто как 

поет» 

  

Речевое, социально- 

коммуникативное развитие 

30 

мин 

Дети умеют 

импровизировать,начинают 

и заканчивают пение 

дружно в унисон 

    Апрель   

58 Интегрированное 

занятие»Весна 

пришла» 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, художественно-

эстетическое 

30 

мин 

Дети знают музыку 

П.И.Чайковского, 

самостоятельно описывают 

характер музыки, таккже 

посредством рисунка 

59 Творчество Д. 

Кабалевского 

 

Познавательное, социально-

коммуникативное, физическое 

развитие 

30 

мин 

Дети эмоционально 

откликаются на веселую 

музыку,ритмично 

двигаются. 

60 «Клоуны» Речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие 

30 

мин 

Проявляют интерес к 

творчеству Кабалевского 

61 «Веселый оркестр» Познавательное развитие, 30 Умеют играть на 
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МУЗЫКА 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  тема образовательная 

области и их 

интеграции 

 

количество  

часов 

Планируемые результаты 

Слушание ; знакомство с Познавательное  формировать  восприятие музыки на 

 физическое развитие мин металофине, четко 

двигаются соответственно 

смене характера музыки 

62 «Этюд» Речевое развитие, физичес кое 

развитие 

30 

мин 

Умеют придумывать 

движения лягушек, под 

музыку современных 

композиторов, ритмично 

двигаются 

63 «Капель» Тиличиевой Познавательное развитие, 

Речевое развитие 

30 

мин 

Дети поют уверенно, чисто, 

умеют представить о чем 

поют. 

64 «Скоро в школу» 

Попатенко 

Познавательнгое развитие, речевое 

развитие 

30 

мин 

Проявляют интерес к 

песенкам о школе,чисто 

интонируют 

65 Вальс Физическое развитие, социально-

коммуникативное 

30 

мин 

Дети закрепляют умение 

танцевать в паре шаг 

вальса, умеют пригласить 

девочку на танец 

    май   

66 «Поймай фразу» Познавательное, речевое развитие 30 

мин 

Дети ритмично 

прохлопывают рисунок, 

Различают 

регистр.динамику, темп 

67 Утренник «День 

Победы» 

Социально-коммуникативное 

Развитие,физическое развитие 

 У детей воспитывается 

уважение  к  ветеранам 

войны 

68 Творчество 

В.Шаинского 

Познавательное, речевое развитие 30 

Мин. 

Дети имеют представление 

о творчестве композитора 

69 Знакомые песенки Речевое развитие, физическое 

развитие 

30 

мин. 

Дети выполняют упр. с 

хлопками, выразительно 

исполняют знакомые песни 

70 «До свидания д\сад» Речевое, познавательное развитие, 

физическое 

30 

мин 

Дети выполняют движения, 

соответственно характеру 

музыки, закрепляют 

знакомый песенный 

репертуар 

71 «Любимые песни» Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

30 

мин 

Дети показывают 

полученные навыки в 

исполнении песен, сценок и 

танцев. 

72 Игротека Социально-коммуникативное 

Речевое, физическое 

30 

мин 

Умеют различать характер 

музыки, ритм 

 Итого 72  2160  
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песнями детских 

композиторов 

развитие 360 мин знакомстве с творчеством Шаинского, 

Чайковского,Свиридова, Глинки, 

Кабалевского 

Распевка; развитие 

певческого аппарата 

развитие речи 114 мин Вокально-интонационное развитие 

голоса. 

пение; развитие 

начальных певческих 

навыков 

развитие речи, 

познавательное 

развитие 

720 мин. Развитие ритма речи,памяти, вокально-

творческих навыков 

музыкально-

ритмические движения 

физическое 

развитие,социально-

коммуникативное 

развитие 

 

360 мин. 

Развитие умения танцевать в паре, 

, формирование музыкально-

ритмических навыков 

игра на детских муз. 

инструментах 

познавательное 

развитие, физическое 

развитие 

 

360 мин. 

ориентация в свойствах извлечения 

звука, самостоятельно  играть 

несложный ритмический рисунок 

музыкально-

ритмические игры 

физическое развитие 216 мин выполнять игровые и плясовые 

движения согласно характеру музыки и 

тексту 

всего  2160 мин.  

 

 

 

 

 

 

Расчет времени ОД. 

 

Познавательное развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(конструирование) 

0,5 36 18 15 мин 540 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 36 18 15 мин 540 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

0,5 36 18 15 мин 540 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

0,5 36 18 15 мин 540 

  Музыка 2 36 72 60 мин 2160 мин 

 Всего 4 36 144 120мин 4320мин  
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