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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МАДОУ д/с «Солнечный круг» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая носит рамочный характер и дает право 

образовательным организациям самостоятельно определять особенности реализации содержания образования, которое может быть представлено 

в форме модулей. 

 «…Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная ООП ДО».  

 Данная рабочая программа является одним из модулей, раскрывающим особенности организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Реализации содержания дошкольного образования по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» позволяет решать задачи рабочей программы воспитания.  Принимая во внимание возрастные 

нормативы развития, данный модуль предназначен для детей от 1до 7 (8) лет.  
 Рабочая программа/ модуль является нормативной основой для планирования образовательной деятельности педагогов, работающих с 

детьми в возрасте с 1 – 7 (8). 

 Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы Программа основана на принципах и подходах, изложенных 

в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования.  

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» включает следующие тематические модули: 

- «Музыкальная деятельность». 

- «Приобщение к искусству» (развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства). 

- «Изобразительная деятельность» (развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве). 

- «Конструктивно-модельная деятельность» (приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов) 

Основные цели и задачи  

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
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умения понимать содержание произведений искусства. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности в самовыражении. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами ; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Место образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в учебном плане  

 Художественно-эстетическое развитие осуществляется в процессе общения детей с взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности, в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. В подготовительной к школе группе программой предполагается 

осуществление непосредственно образовательной деятельности (в ходе специальных занятий в части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 
Направление развития Виды образовательной деятельности Количество форм непрерывной и совместной образовательной деятельности в неделю 

Возраст 

1-2 

года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть программы 

Художественно-эстетическое развитие Рисование - 1 1 1 1 1 
Лепка/Аппликация (чередуется через 

неделю) 

- 1 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественная деятельность 

 (программа «СамоЦвет») 

* * * * * * 

* – виды деятельности, реализуемые в совместной деятельности педагога с детьми, режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 



5 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Результаты освоения    программа представлены в виде    целевых ориентиров образования в раннем возрасте.1 

Результаты освоения    программа представлены в виде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6. Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/EEUM/MWF47ChQc  
2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6. Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/EEUM/MWF47ChQc  
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2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ   

 

Содержание рабочей программы подлежит корректировке при выявлении детей с особыми образовательными потребностями.  Выстраивается 

индивидуальный маршрут, создаются специальные условия в соответствии данной категории воспитанников.  

 

Обязательная часть 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, представленными в области «Художественно-

эстетическое развитие»3 

Музыкальная деятельность. Основные цели и задачи: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

От 1 до 2 лет   

Начинать развивать у детей музыкальную память.   

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

  

___________________________ 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 155 от 17  

октября 2013 года, раздел II.п. 2.6. Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/EEUM/MWF47ChQc 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения.  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая  

сопровождает игру. 

https://cloud.mail.ru/public/EEUM/MWF47ChQc
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Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

2–3 года. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес ни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты  кистей рук и т.д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

3–4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 
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 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая 

и др. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

 Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

4–5 лет 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, 

кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

5–6 лет 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
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 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхании 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 
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 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

6–7 лет 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать  

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 
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 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов рассказывать о театре, театральных профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

 Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 
          От 2 до 3 лет           От 3 до 4 лет           От 4 до 5 лет               От 5 до 6 лет От 6 до (7)8 лет 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать интерес  к 

музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию 

музыкальной памяти. 

Формировать умение 

узнавать знакомые песни, 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры.  

Продолжать развивать интерес и любовь  к 

музыке, музыкальную  отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру  

на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные 
способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, 



13 
 

пьесы; чувствовать 

характер  музыки 

(веселый, бодрый, 

спокойный), 

эмоционально на нее 

реагировать.  

музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах, 

творческой активности детей 

тембровый  и динамический 

слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию  

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

СЛУШАНИЕ 

Учить детей внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально 

реагировать на 

содержание. Учить 

различать звуки по высоте 

(высокое и низкое 
звучание колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона).  

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки  по 

высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать 
изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение 

различат  звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов 

(музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки 

узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои  

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные  и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка).  

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков  по высоте 

пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт) 

творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией 

Государственного гимна  

Российской Федерации.  

ПЕНИЕ 

Вызывать активность 
детей при подпевании и 

пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к 

сольному пению.  

Способствовать развитию 
певческих навыков: петь 

без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни 

Обучать детей выразительному 
пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре —  

си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Учить есть мелодию 

Формировать певческие навыки, умение 
петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер 

Совершенствовать певческий 
голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и 
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(весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению  

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус.  

удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, 

с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки  через движения. 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать 

движение с началом 

музыки  и заканчивать с 

ее окончанием; 

передавать образы 

(птичка летает, зайка 

прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на 
носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; 

прямым галопом), 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни.  

Учить двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало 

звучания музыки и её 

окончание. 

Совершенствовать навыки 

основных движений 

(ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со 
всеми  и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений: 

притопывать попеременно 

двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку 

ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального 

произведения с 

предметами, игрушками и 

без них. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки.  

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух-  

и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и 

в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и 
хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей 

навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный).   

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве 

,выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных движений, 

умения выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать 
танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыки художественного 

исполнения различных образов 

при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
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эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, 
летают птички и т. д.  

Песенное творчество 

 Учить  допевать  мелодии 

колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу.  

Учить самостоятельно  

сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Учить  импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Учить  

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные 

песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕТВА 

 Стимулировать 

самостоятельное 
выполнение танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. Учить более 

точно выполнять 

движения, передающие 

характер изображаемых 

животных. 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый  

и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и 

постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, 

пение,танцевальные движения 

и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак, лукавый 

котик и  

сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, 
отражающие содержание 

песни; выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. Учить 

самостоятельно искать способ 

передачи в движениях 

музыкальных образов. 
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Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности.  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: дудочкой, 
металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

Учить дошкольников 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах.  

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 
металлофоне. 

Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые  песенки 

индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и  в 

оркестровой обработке. Учить 
играть на металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре 

путем первого опыта 
общения с персонажем 

(кукла Катя показывает 

концерт), расширения 

контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей 

отзываться на игры-

действия со звуками 

(живой и  неживой  

природы), подражать 

движениям животных и 
птиц под музыку, под 

звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 
проведения. Формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях  созданных 

силами взрослых и старших 

детей. Учить детей 

имитировать характерные  

действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное 

состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей 

с приемами вождения 

настольных кукол. Учить 

сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с 

Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных 
игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом  лане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей 
разыгрывать несложные представления 

по знакомым литературным 

произведениям; использовать для 

воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

Продолжать развивать интерес 

к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 
игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в 

разных ролях. Усложнять  

игровой материал за счет 

постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки 

зрения драматургии) 

художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-

принцесса»  «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества и 

доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 
Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации для  будущего 

спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус  в передаче 

образа; артистические навыки. 
Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к  театру. 

Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра 
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активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического 

восприятия 

театрализованных 

выступлений 
педагогического театра 

(взрослых).  

элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как  внешними 

символами роли. Развивать 

стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр  — 

актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания 

количества и  характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в 

театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности 

педагогического  театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в 

спектакле.   

процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы 

для подготовки и проведения 

спектаклей,  концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. Учить 

выстраивать линию поведения 
в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в 

роли. Воспитывать 

артистические качества, 

раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.   

(бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 
театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать 

художественные образы, 

созданные средствами 

театральной выразительности 

(свет, грим,  музыка,  слово, 

хореография, декорации и др.). 
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Содержание образовательной деятельности первой группы раннего возраста 1-2 лет 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

1 год- 1 год 6 месяцев 

Слушание. Пение и подпевание Музыкально-ритмические движения. 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка).  

Содействовать пониманию 

детьми содержания 

понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как 

могут, умеют).  
Постепенно формировать 

умение заканчивать петь 

вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками — «фонарики»). 

 В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 
связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

1 год 6 месяцев - 2 года 

Слушание. Пение и подпевание Музыкально-ритмические движения. 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать 

самостоятельную 

активность детей 

(звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и 

песенок). 

 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Содержание образовательной деятельности второй группы раннего возраста 2 – 3 года 

Слушание. Пение и подпевание Музыкально-ритмические движения. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к 

сольному пению. 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни 
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Задачи по возрасту Содержание деятельности Методы, приемы, формы организации 

Содержание образовательной деятельности младшей группы (дети 3-4 лет) 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку;  

Поддерживать детское экспериментирование с 
немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; Активизировать слуховую 

восприимчивость младших дошкольников.  

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, проявляет любознательность, 

слушает музыкальные произведения до конца, узнает 

знакомые песни; 

-различает звуки по высоте (октава); замечает 

динамические изменения (громко-тихо);  

выполняет танцевальные движения в парах; умеет двигаться 

под музыку с предметом. 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда, 

показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий  

Содержание образовательной деятельности средней группы (дети 3-4 лет) 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки;  

Развивать музыкальный слух интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.  

Развивать координацию слуха и голоса, формировать 

начальные певческие навыки;  

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах 

Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях;  

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

Ребенок проявляет любознательность, владеет основными 
понятиями, контролирует свои движения, обладает 

основными музыкальными представлениями. 

Слушает музыкальное произведение, чувствует его 

характер; 

узнаёт песни, мелодии; 

различает звуки по высоте (секста-септима); петь протяжно, 

четко поизносят слова,  выполняет движения в 

соответствии с характером музыки» 

инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы; играет 

на металлофоне  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда, 

показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий  

 

Содержание образовательной деятельности старшей группы (5-6 лет) 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки;  

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности.  

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. Развивать 

певческие умения;  

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 
элементарными музыкально – художественными 

представлениями. 

Различает жанры в музыке (песня, танец, марш); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); узнает 

произведения по фрагменту; поет без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить слова, поет с 

аккомпанементом; ритмично двигается в соответствии с 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда, 

показ движений 

Словесный:  

беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 
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Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок;  

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

характером музыки; самостоятельно меняет движения в 

соответствии с 3-х частной формой произведения;  

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

играет мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий  

 

Содержание образовательной деятельности подготовительной группы (6-7 лет) 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. Обучать детей анализу, сравнению 

и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. Развивать умения чистоты интонирования в 

пении;  

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования;  

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок;  

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных 
видах музыкально – художественной деятельности. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми участвует в 

совместных играх, узнает гимн РФ; определяет 

музыкальный жанр произведения; различает части 

произведения; определяет настроение, характер 

музыкального произведения; слышит в музыке 

изобразительные моменты; воспроизводит и чисто петь 

несложные песни в удобном диапазоне; сохраняет 

правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); выразительно двигается в соответствии с 
характером музыки, образа; передает несложный 

ритмический рисунок; выполняет танцевальные движения 

качественно; инсценирует игровые песни; исполняет сольно 

и в оркестре простые песни и мелодии. 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда, 

показ движений 

 

Словесный:  

беседы о различных музыкальных жанрах 

 

Словесно-слуховой: пение 

 

Слуховой: слушание музыки 

 

Игровой: музыкальные игры 

 

Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий  

импровизация 

 

 
Содержание  Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

    Знакомить детей с народными играми, народным 

музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее направленное на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Инициирование стремления детей разучивать и исполнять 

некоторые произведения устного, музыкального творчества 

разных народов. 

- Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни.  

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

 Игровой фольклор.  

Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 

- Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства. 

Музыкальные произведения: уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

 Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Как у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская 

песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила».  

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники».  
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Репертуар современных уральских композиторов для детей.  

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного 

фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на 

Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. 

Полька. Вальс  

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях 

Кесарева М. «Старинная шкатулка».  

Фридлендер А. «По улицам слона водили». 
Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад».  

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», 

«Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург:  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

 

 

 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное 

состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание 

взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку.  

Изобразительная деятельность. Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых и дидактических 

ситуаций для восприятия 6 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, поддержание интереса к освоению 

изобразительной деятельности. Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами, инструментами. Создание условий для активного и 

самостоятельного освоения детьми баховых техник в разных видах изобразительной деятельности. Рисование. Учить замечать «след», 

оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской. Учить держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять «следы» на листе 

бумаги или другой поверхности. Формировать восприятие листа бумаги, как пространство, учить видеть его границы. Организовывать 

самостоятельную художественную деятельность. Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
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палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность. Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). Совместно с взрослым обыгрывать постройки с 

использованием сюжетных игрушек. От 1 года 6 месяцев до 2 лет продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать 

умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие 

слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 8 Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: помогать 

детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба). Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться 

знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой – с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик – тарелка). 
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От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до (7)8 лет 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать 

художественное 

восприятие,

 воспитывать 

отзывчивость на 

музыку и пение, 

доступные 
пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

литературы. 

Рассматривать с 

детьми иллюстрации к 

произведениям 

детской литературы. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы 
по содержанию 

картинок. 

Знакомить с 

народными 

игрушками:

 дымковской, 

богородской,

 матрешкой, 

ванькой-встанькой и 

другими, 

соответствующими 

возрасту детей. 
Обращать внимание 

детей на характер 

игрушек (веселая, 

забавная и др.), их 

форму, цветовое 

оформление. 

Развивать 

эстетические чувства 

детей, художественное 

восприятие, содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального отклика на 
литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального 

искусства (книжные 

иллюстрации, изделия 

народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к 
восприятию произведений 

искусства. Знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), 

подводить к различению

 видов 

искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению 
кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Приобщать детей к восприятию 

 искусства, развивать интерес 

к нему. Поощрять выражение 

эстетических  

 чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов 

народного и декоративно- 
прикладного искусства, 

прослушивании 

произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с творческими 

профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, 

окружающей 

действительности  в 
художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное 

искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть 

основные средства выразительности 
(цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать

 свои 

художественные образы в 

изобразительной, 

музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе,

 народному искусству. 

Развивать эстетические чувства,

 эмоции, эстетический 

 вкус, 

эстетическое          восприятие 
произведений          искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, 
 называть, группировать 

произведения по видам искусства 

(литература,  

 музыка, изобразительное 

искусство, архитектура,  

   театр). 

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать  

 умение выделять и 

использовать в своей

 изобразительной, 
музыкальной, театрализованной 

деятельности средства 

выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для 

разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Развивать 

эстетическое восприятие, чувство

 ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к 
классическому и народному 

искусству (музыке, 

изобразительному 

искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы 

художественной культуры. 

Развивать   интерес 

 искусству. Закреплять

 знания  об 

искусстве  как
 виде творческой 

деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно- 

прикладное, 

изобразительное 

искусство, 

 литература, музыка,

 архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей 

 об 

изобразительном 
искусстве, развивать 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», 
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Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания),

 —это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными 
окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным

 строениям, расположенным 

вокруг дет ского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, ег 

особенностей. Закреплять умение 
замечать различия. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением 

 родной природы в картинах 

художников. Расширять 

представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить 

с творчеством художников-
иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: 
форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.).

 Подводить 

дошкольников к пониманию 

«Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», 

«Богатыри», «Иван- царевич 

на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя

 образные средства 

выразительности (форму, 

пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления

 о 

художниках – иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, 
В. Лебедев, Т. Маврина, 

Формировать представление о 

значении органов чувств 

человека для 

художественной деятельности, 

формировать умение соотносить 

органы чувствс видами 

искусства (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 
Знакомить  с 

историей и видами искусства; 

формировать умение

 различать 

народное и 

профессиональное искусство. 

Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с 

родителями). Расширять 

представления о разнообразии 
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народного искусства, 

художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 
отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей 

в художественной деятельности

 по собственному 

желанию и под руководством 

взрослого. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое 
восприятие; обращать 

внимание детей на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки), 

 объектов 

природы (растения, 

животные), вызывать 

чувство радости. 

Развивать эстетическое 
восприятие; вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения 

искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, 

одежда). Формировать интерес 

к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и 

явления, передавая их 

образную выразительность. 

Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, 

аппликации. 

Продолжать развивать интерес
 детей к 

изобразительной 

деятельности. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать   

развиватьэстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение, 
эстетические чувства, 

художественно- творческие 

способности. 

Продолжать 

формировать умение 

рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать 

представления детей об 

изобразительном искусстве 

(иллюстрации к 

Продолжать развивать интерес
 детей к 

изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать 

эстетическоевосприятие, учить 

созерцать красоту окружающего 
мира. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их 

изменения (например, как 

изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, 

как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Формировать у детей 
устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. Развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

эстетическое отношение к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства, к 
художественно- 

творческой деятельности. 

Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески применять

 ранее 

усвоенные способы 

изображения  в 

рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные 

средства. 

Продолжать 
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произведениям детской 

литературы, репродукции 

произведений живописи, 

народное          декоративное 

искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать 

средства выразительности

   

 в рисовании, 

  лепке, 

аппликации. 

Продолжать 

формировать умение 

создавать коллективные 

произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение 
сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться,   не   

наклоняться 

низко      над      столом,       к 

мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать 

все со стола. Учить

 проявлять дружелюбие 
при оценке работ других детей. 

 

В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: 

анализ,  сравнение, 

уподобление (на что похоже), 

установление сходства и 

различия предметов и их 
частей, выделение общего и 

единичного, характерных 

признаков, обобщение. 

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций, учить 

передавать в изображении не 

только основные свойства 

предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно 
другдруга. 

Формировать умение 

место, готовить все 

необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно 

расходовать 

 материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать 
совершенствовать умение 

детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться 

 достигнутому 

результату, замечать и 

выделять выразительные 

решения изображений. 

организовывать   свое   рабочее 

 

 

развивать коллективное 

творчество. Воспитывать 

стремление действовать 

согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 
изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать 

эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обраща я 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного 

отношения   к    работам 
товарищей; формировать 

умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения 

 для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа. 
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РИСОВАНИЕ 

Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем 
выделения формы 

предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

Подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, 

что карандаш (кисть,

 фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести 
по ней отточенным 

 концом карандаша 

(фломастером, ворсом       

кисти).       Учить 

следить      за      

движениемкарандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать 
задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения 

характерными деталями; к 

осознанному повторению

 ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое 
восприятие окружающих 

предметов. Учить детей 

Предлагать  

 детям передавать в 

рисунках красоту
 окружающих предметов 

и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю 

разноцветные  листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать  

 учить правильно 

 держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться
 свободного 

движения руки с 

карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать 

краску на кисть: 

аккуратно    обмакивать    

еевсем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем 
набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять  знание 

названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, 

белый,  черный), 

познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на
 подбор  

Продолжать 

формировать у детей умение 

рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные 

композиции, 

повторяя изображение 

одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать  и 

закреплять представления о 

форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная),

  величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче

  сюжета 

располагать   изображения на 

всем листе в соответствии с 

содержанием действия и 

включенными в действие

 объектами. Направлять 
внимание детей на передачу 

соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей 

о цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); 

Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, 
персонажей сказок, 

литературных произведений. 

Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение 

предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что 

предметы могут по- разному 
располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять 

положение: живые существа     

могут     двигаться, 

менять      позы,      дерево      

вветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, 

располагать его по 

горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами 

 (цветные карандаши, 
гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, 

Совершенствовать умение

 изображать предметы 

по памяти и с натуры; 
 развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма,

 пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику

 изображения. 

Продолжать 

 развивать свободу и 
одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор 

материалов, которые дети 

могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель,

 сангина, 

угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже 

знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным 

способам создания фона для

 изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания 
основного изображения; при 

рисовании пастелью и 
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различать  цвета 

карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; 

рисовать разные линии 

(длинные, короткие, 

вертикальные, 

горизонтальные, 
наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, 

дорожкам, 

 ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию

 предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную

 позу  

 при рисовании 
  (сидеть 

свободно, не

 наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная

   

 рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их 

использовать: по окончании 
рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного 

наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю 

 цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).Учить изображать 

простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, 

длинные) в разных 

направлениях, 

перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций 

разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать

 несложные 

сюжетные         композиции, 

повторяя изображение 
одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать 

изображения по всему листу 

 

формировать представление о 

том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать 
 желание использовать в 

рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять  умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

Учить детей 

закрашивать  
  рисунки 

кистью,  карандашом, 

проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо);

  ритмично 

наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом 
ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед

 использованием краски 

другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение 

получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 

Формировать     умение 

правильно передавать 

расположение частей при 

угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). 

Вырабатывать         навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при 
последующем закрашивании 

изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить   рисовать    кистью 

разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие 
— концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, 

цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Развивать 

представление  о 

разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на реальную

 окраску предметов, 

декоративную    роспись, 

сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей

 к обозначению цветов, 

например, включающих  два 

оттенка (желто- зеленый, серо-

голубой)     или уподобленных 

природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать 
их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать 

изменение цвета в  природе в 

связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный 

день и серое в  пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие

 в  целях обогащения 
колористической гаммы 

рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-

зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно 

- зеленые стебли одуванчиков и 
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краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

рисовании 

 сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

передать до трех оттенков 

цвета. 

Учить     детей     создавать 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений 

(«Кого     встретил     Колобок», 
«Два    жадных    медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине 

разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья 

частично его загораживающие и 

т. п.). 

их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

В сюжетном рисовании 

продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением 
(ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план 

или дальше от него — задний 

план); передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение 

строить         композицию 

рисунка; передавать 
движениялюдей и животных, 

растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать 

формировать умение передавать 

в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений 

(стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и 
цветового решения. 

ЛЕПКА 

Вызывать у детей интерес к 

лепке. Знакомить с

 пластическими 

материалами:  

 глиной, пластилином, 

пластической массой 

 (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Формировать интерес к лепке.

  Закреплять 

представления детей о 

свойствах  

 глины, пластилина, 

пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми 
движениями, соединять концы

Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; 

совершенствовать умение 

лепить из глины (из 

пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из 

глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их 

Развивать творчество детей; 

учить свободно использовать

  для создания

 образов 

предметов,         объектов 

природы, сказочных 

персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные 
 ранее; 
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Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями

 прямыми движениями; 

соединять концы палочки, 
плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями 

ладоней для изображения 

предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на 

дощечку или специальную 

заранее подготовленную 
клеенку.Учить аккуратно 

пользоваться материалами 

 получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать          

вылепленные 

предметы, используя 

палочку с заточенным концом; 
учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные 

предметы, 

состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, 
пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия 

результата общей работы. 

предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей 
(ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить 

сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять 

стремление украшать 

вылепленные изделия узором 
при помощи стеки. Закреплять 

приемы  аккуратной лепки. 

характерные особенности. 

Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 
конструктивным 

 и комбинированным 

способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить фигуры человека и 

животных в движении, 

объединять небольшие группы 

предметов       в       несложные 

сюжеты      (в      коллективных 
композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения 

лепить по представлению

 героев литературных 

произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, 
инициативу. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей 

и т. п. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

продолжать учить 

передавать форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные 

особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать 
поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать 

умение передавать

 характерные движения

 человека и 

животных, создавать 

выразительные образы (птичка 

подняла 

крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают 
гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их 

Соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, 

деталей. 
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работы с разнообразными 

материалами для лепки; 

побуждать использовать 

дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки 

и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять 
навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

АППЛИКАЦИЯ 

 Приобщать  детей

 к искусству

 аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

Учить предварительно 

выкладывать (в 
определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляя изображение 

(задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную

  

 сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной,

 намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно 

 прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации 

на бумаге разной формы 
(квадрат, розета и др.) 

Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя

 ее 

содержание и

 расширяя возможности

 создания разнообразных 

изображений. 
Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с 

формирования навыка 

разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из 

полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 
Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные

   из 

прямоугольника  путем 

скругления углов; 

использовать этот прием для 

изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и 

т. п. 

Продолжать расширять 

количество изображаемых в 

аппликации 
 предметов (птицы, 

Закреплять умение детей 

создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать 
 одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в 

два– четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения 

разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить  

 вырезать одинаковые 
фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания 

 выразительного образа

 учить  приему 

обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими 

Продолжать учить создавать 

предметные и 

сюжетные изображения 

снатурыи по 

представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить красиво 
располагать фигуры на листе 

бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать  умение 

составлять узоры 

 и декоративные 

композици из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать 
птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов

  поощрять 

применение  
  разных приемов
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предметные и декоративные 

композиции из геометрических 

форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство 
ритма. 

Вызывать у детей радость от 

полученного изображения 

животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так

  и 

воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей 

преобразовывать 

  эти формы, 
разрезая их на две или четыре 

части (круг — 

на     полукруги,     четверти; 

квадрат — на треугольники и т. 

д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление 

активности и творчества. 

изображения. Формировать 

аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

 

 вырезания, обрывания

  

 бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их 

клеем полностью или 

частичносоздавая 

иллюзию передачи 
объема); учить 

мозаичному         способу 

изображения с 

предварительным легким 

обозначением 

карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Поощрять проявления 

творчества. 

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

  Продолжать формировать 

умение   создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские 

изделия для развития 

эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться     

вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек,вырезанные из 

бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в 

росписи. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно- 

прикладным творчеством 

(дымкой,филимоновской, 

городецкой, полхов- 

майданской, гжельской, 

каргопольской  росписью), 

расширять представления о 

народных игрушках (матрешки 
городецкой, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать 

создавать изображения по 

мотивам народной 

декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым 
строем и элементами   

Продолжать 

развивать декоративное 

творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже 

знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и 
др.).Продолжать формировать         

умение свободно владеть 

карандашом при  выполнении 

линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, 

завитков в разном 

направлении (от веточкии от 

конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании
 длинных линий, 
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композиции, добиваться  

большего разнообразия 

используемых  элементов. 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее 

цветовы решением,спецификой

 создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов- 

майданскую роспись в 

творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным) 
декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов- 

майданской, гжельской  

росписи: знакомить с 

характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на 

листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в 

декоративной        деятельности 

использовать       декоративные 

ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, 

штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и 

др. 
Учить видеть красоту 

созданного изображения и

 в передаче формы, 

плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка;   

чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. 

Учить детей  выделять и 

передавать цветовую гамму 
народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах 

предметов    и    игрушек; 

расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе того или 
иного вида   народного искусства 

использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую 

гамму. Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки; учить 

использовать разные способы 

лепки (налеп,        углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины 

расписывать пластину, 
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Знакомить детей с 

декоративно-прикладным 

искусством на основе 

региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура 

малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать 

бумажные   силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение 

 к предметам народного 

декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу 

народной игрушки. Учить 

обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладитьнеровности 

вылепленного изображения, 

когда это необходимо для 

передачи образа. 

Формировать умение 

украшать   узорами   предметы 

декоративного искусства. 
Учить расписывать

 изделия гуашью, 

украшать налепами и 

углубленным рельефом, 

использовать сетку. 

создавать узор стекой; 

создавать из глины, 

разноцветного пластилина   

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные композиции. 

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

   Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по 

При работе с бумагой и 

картоном закреплять умение

 складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 
круглой 
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готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение 

создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать 

игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение 

самостоятельно создавать 
игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать  детей

  к изготовлению

 пособий для 

занятий и

 самостоятельной 
деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей 

экономно и рационально 

расходовать материалы 

формы в  разных 

направлениях (пилотка); 

использовать разную по 

фактуре бумагу, делать 

разметку с

 помощью шаблона;

  
 создавать игрушки-

забавы (мишка физкультурник, 

клюющий 

 петушок и др.). 

Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров,

 деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 
Формировать  умение 

использовать образец. 

Совершенствовать 

умение детей создавать 

объемные игрушки в технике 

оригами. 

При       работе        с тканью 

формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие 
изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». 

Закреплять 

умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в 
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соответствии с задуманным 

сюжетом. 

При     работе с      природным 

материалом закреплять умение 

создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, 

передавать выразительность 

образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).

 Развивать фантазию, 

воображение. 

КОНСТРУКТИВНО - МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В процессе игры с настольным 

и напольным строительным 
материалом продолжать 

знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик,

 трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей 

сооружать элементарные 

постройки по образцу, 
поддерживать желание 

строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию 

пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться 

дополнительными 

сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам 

построек (маленькие 

машинки для маленьких 
гаражей и т. п.). 

Подводить детей к 

простейшему 
 анализу 

созданных построек. 

Совершенствовать 

конструктивные 

 умения, учить 

различать, называть и 

использовать основные 

строительные  детали 

(кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, 

трехгранные 
 призмы), сооружать 

новые постройки, используя 

полученные ранее умения

 (накладывание, 

приставление, 

прикладывание), 

использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать 

кирпичики, 
 пластины вертикально 

Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения 
вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе

 игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и 

расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей 

способность различать и 
называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения 

дети видели. 

Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить 

Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь 
между создаваемыми 

постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные 

постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные 

части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, 
творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на 

основе анализа находить 

конструктивные решения и 

планировать  создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и 

величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 
сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять 

желание передавать их 

особенности в 

конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее 

основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям  
самостоятельно находить 

отдельные конструктивные 

решения на основе

 анализа     существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: умение 

распределять обязанности, 

работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из 
строительного материала. 
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По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно с 

взрослым конструировать 
башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание    детей 

строитьсамостоятельно. 

Влетнее время способствовать 

строительным играм с 

использованием природного 

материала (песок, вода,

 желуди, камешки и т. 

п.). 

(в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(заборчик,  

 ворота). Побуждать 

детей к созданию
 вариантов 

конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный 

поезд). 
Развивать желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

их по величине и форме, 

устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать

 заданный 

воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого 

строительного материала, 
использовать детали разного 

цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из 

бумаги: сгибать  прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения

 участка, 

поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме 
детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу— спинку). 

Приобщать детей к 

изготовлению поделок из 

природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для 

закрепления частей клей, 

конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение 

создавать различные по 

величине и конструкции 

постройки одного и того же 

объекта. 
Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Учить детей сооружать

 различные конструкции 

одного и того же объекта 

всоответствии с их  

назначением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят 

для постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 
разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить 

создавать различные  модели 

(здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с 

деревянным конструктором, 

детали которого крепятся  
штифтами. 

Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
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пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки 

разной величины и другие 

предметы. 

Учить разбирать конструкции 

при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых 

конструкторах). 

    

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. 

 Цели образования ребенка дошкольного возраста 

 1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.  

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

 3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы. 

 4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ПЕДАГОГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

 

Музыкальная деятельность. 

 Тематическое планирование групп раннего возраста 

 
Месяц Тема Содержание Программы Компонент 

ДОУ Слушание Пение Музыкально – ритмические движения Игра на 

музыкальных 
инструментах 

Сентябрь  1н. «Здравствуйте, 

это Я! » 

2н. «Мир игры» 

3н. «Мир вокруг 

нас»  

4н. «Осеннее 

настроение» 

Учить: слушать 

веселую и грустную 

музыку, плясовую, 

колыбельную песню; 

различать тихое 

громкое звучание, 

высокие и 

низкие звуки. 

«Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Ножками затопали» музыка 

М.Раухвергера, «Птички летают» 

музыка А.Серова, «Гуляем и пляшем» 

музыка М.Раухвергера, «Зайчики», 

«Айда» музыка Г.Ильиной, «Гопак» 

музыка М.Мусоргского, «Кто хочет 

побегать?» лит.н.м. 

 

Знакомство с 

бубном. 

Музыкально – 

дидактические 

игры:«Птицы и 

птенчики» - 

музыка 

Е.Тиличеевой 

Октябрь  1н. Неделя заботы 

и любви 

2н. «Мойдодыр у 

нас в гостях»  

3н. 
«Разноцветный 

мир» 

4н. «Мой 

домашний 

питомец» 

«Осенний ветерок» 

музыка 

А.Гречанинова, 

«Дождик» музыка Н. 

Любарского, 
«Колыбельная», 

«Марш» музыка 

Э.Парлова, 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Осень» муз. 
И.Кишко 

«Погуляем» музыка Т. Ломовой, 

«Пляска с листочками» муз. А 

Филиппенко, «Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкаревой, «Хитрый кот» р.н.п., 

«Фонарики» р.н.м., «Прятки» р.н.м., 
«Гуляем и пляшем» музыка 

М.Раухвергера, «Петушок» р.н.п., 

«Ножками затопали» М. Раухвергера, 

«Где же наши ручки» Т.Ломовой, 

упражнение с лентами, «Пружинки» 

р.н.м., «Пляска с листочками» муз. 

А.Филиппенко, «Гопак» муз. 

М.Мусоргский 

Знакомство с 

треугольником. 

«Узнай 

инструмент» 

(бубен, 

треугольник) 

Ноябрь  1н. «Добрым жить 

на белом свете 

веселей» 

2н. «Дом в 
котором мы 

живем» 

3н. «Едем, 

плывем, летим…» 

 «Прогулка» муз. В. 

Волкова, «Дождик» 

муз. Н. Любарского, 

 
 

«Кошка» муз. 

Ал.Александро-ва, 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера, 
«Собачка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Марш» музыка Э.Парлова, «Кружение 

на шаге» музыка Е.Аарне, «Пальчики - 

ручки» р.н.п., «Пляска с погремушками» 

муз. В. Антоновой, «Прятки с 
собачкой», «Большие и маленькие ноги» 

муз. В.Агафонникова, «Игра с 

погремушками» муз. Т.Вилькорейской, 

«Большие и маленькие птички» муз. 

«Тихо – 

громко» 

«Песенка про 

игрушку» 
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4н. «Бабушкины 

сказки2 

И.Козлова, «Птички и кошка» 

Декабрь 

 

1н. «Зимушка-

зима, в гости к 

нам пришла» 

2н. Игра и  

игрушки 

3н. « Здоровейка» 
4н. «Елка у нас в 

гостях» 

    

«Медведь» муз. 

В.Ребикова, «Вальс 

лисы» муз. 

Ж.Колодуба, «Полька» 

муз.Г.Штальбаум, 

 

«Елочка» муз. 

Н.Бахутовой, 

«Елочка» 

муз.М.Красева, 

«Дед Мороз» 

муз.А.Филиппенко 
«Елка» муз. 

Т.Попатенко 

«Зимняя пляска» муз. 

М.Старокадомского, «Марш и бег» муз. 

Е.Теличеевой, «Зайчики и лисичка» муз. 

Г.Финаровского, «Поссорились – 

помирились» муз.Т.Вилькорейкой, 

«Игра с мишкой» муз.Г.Финаровского, 
«Сапожки» р.н.м., «Марш» муз. 

Ю.Соколовского, «Веселый танец» муз. 

М.Сатулиной, «Фонарики и хлопки в 

ладоши», «Бег и махи руками» муз. 

А.Жилина 

«Пляски 

персонажей» 

 

 

 

 
 

«Узнай 

инструмент» 

«Игра в имена» 

Январь  

 

 

1н. «По снежной 

дорожке» 

2н. «Матрешкина 

сказка» 

3н. «Природа 

вокруг нас» 

4н. «Зимовье 

зверей» 

«Колыбельная» муз. 

С.Разоренова 

«Марш» муз. 

Э.Парлова, «Полянка» 

р.н.м. 

 

«Машенька-Маша» 

муз. 

С.Невельштейн, 

«Топ, топ, топоток» 

муз. В.Журбинской, 

«Баю, баю» муз. М 

Красева, 

«Лошадка» муз. 
М.Симанского, 

«Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова, «Саночки», 

«Спокойная ходьба и кружение» р.н.м., 

«Ловишки» муз. И.Гайдна, «Пружинка» 

р.н.м., «Пляска с султанчиками» х.н.м., 

«Галоп» ч.н.м., «Стуколка» укр.н.м., 

«Ловишки» муз. Й.Гайдна, «Самолет» 

муз. Е.Тиличеевой, топающий шаг, «Кто 
хочет побегать» л.н.м., «Самолет» муз. 

Л.Банниковой 

Лошадка 

танцует 

 

Игра «Про 

кого спеть 

песенку» 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

  

 

1н. «В гостях у 

Айболита» 

2н. «Я в детском 

саду: играем, 

познаем, 

наблюдаем» 

3н. «Папа, мама, я 

– дружная семь 

Я» 
4н. «Книжки для 

малышек» 

«Полька» муз. 

З.Бетман, «Шалун» 

муз. О.Бера, 

«Плясовая» р.н.м., 

 

«Заинька» муз. 

М.Красева, 

«Марш», 

«Медведи» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой, 

«Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой, 
«Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко, 

«Притопы» р.н.м., «Марш» муз. 

Е.Тиличеевой, «Пляска с 

погремушками» муз. В.Антоновой, 

«Пляска зайчиков» муз. А.Филиппенко, 

«Маленький танец» муз. 

Н.Александровой, «Кружение на шаге» 

муз. Е.Аарне, «Медведи» муз. Е. 

Тиличеевой, «Ловишки» Й.Гайдна 

«Учим мишку 

танцевать» 

Игра 

«Звучащий 

клубок»  

 

Март  1н. «Наши 

мамочки» 

2н. «Ребятам о 

зверятах» 

3н. «Мир за 

«Капризуля» музыка 

В. Волкова, 

«Лошадка» муз. 

М.Симанского, 

«Марш» муз. 

«Я иду с цветами», 

«Бобик» муз. 

Т.Попатенко, 

«Пирожки» муз. 

А.Филиппенко, 

«Бег с платочками», «Стуколка» у.н.м., 

«Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой, «Пляска с 

платочком» муз.Е.Тиличеевой, «Марш» 

муз. Е.Тиличеевой, «Бег» муз. 

Т.Ломовой, «Поссорились – 

 «Учим Бобика 

танцевать» 

«Игра в имена»  
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окном: весна 

пришла» 

4н. «Мы любим 

театр» 

 

 

Е.Тиличеевой, 

«Колыбельная» муз. 

С.Разоренова 

«Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко, 

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой, «Игра 

с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

помирились» муз. Т.Вилькорейской, 

«Птички летают и клюют зернышки» 

шв.н.м., «Приседай» эст.н.м., 

«Воротики» муз. Т.Ломовой, «Кощечка» 

муз. Т.Ломовой, «Бег и подпрыгивание» 

муз. Т.Ломовой, «Кошка и котята» муз. 

В.Витлина 

Апрель  1н. «Веселые 
истории» 

2н. «Весенние 

ручейки» 

3н. «Безопасный 

огонек» 

4н. «Птицы 

прилетели» 

 

«Резвушка» муз. 
В.Волкова, «Марш» 

муз. Э.Парлова,  

«Есть у солнышка 
друзья» муз. 

Т.Тиличеевой, 

«Петушок» р.н.п., 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой, 

«Воробей» муз. 

А.Руббаха, «Я иду с 

цветами», «Капкап» 

муз. Ф. 

Финкельштейна,  

 «Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой, 
«Упражнение с лентами» болг.н.м.,  

«Поссорились - помирились» муз. 

Т.Вилькорейской, «Воробушки» 

венг.н.м., «Пружинка» р.н.м., 

«Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера, «Большие и маленькие 

ноги» муз. В.Агафонникова, «Стуколка» 

ук.н.м., «Воробушки» венг.м.н., 

«Березка» муз. Р.Рустамова 

 «Играем для 
куклы» 

 

Игра 
«Паровоз» 

«Барабан» 

Май  1н. «Солнышко!» 

2н. «Большие и 

маленькие» 
3н. «Гуляет весна 

по лугам и полям» 

4н. «Не мешайте 

мне трудиться: о 

труде в саду или 

огороде» 

 

 

«Мишка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Курочка» муз. 
Н.Любарского, 

«Колыбельная» р.н.м., 

«Лошадка» муз. 

М.Симанского 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко, 

«Самолет» муз. 
Е.Тиличеевой, 

«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, «Я 

иду с цветами» муз. 

Е. Тиличеевой, 

«Поезд» муз. 

Н.Метлова, «Игра с 

лошадкой» муз. 

И.Кишко 

«Топающий шаг» р.н.п., «Пружинка» 

р.н.п., «Воробушки и авто» муз. 

М.Раухвергера, «Побегали – потопали» 
муз. Л.Бетховен, выставление ноги на 

пятку вперед, «Черная курица» чеш.н.м., 

«Бег с платочками» у.н.м.,  

«Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой, 

упражнение «Пройдем в ворота» 

«Скачут лошадки» чеш.н.м., «Приседай» 

эст.н.м., «Пляска с платочком» муз. 

Е.Тиличеевой, «Всадники и лошадки» 

чеш.н.м. 

Оркестр 

шумовых 

инструментов: 
«Латышская 

полька» 

 

Игра 

«Паровоз» 

Игра 
«Звучащий 

клубок»  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Тематическое планирование вторая младшая группа 3-4 года 

 
Месяц Тема Содержание   Программы Компонент 

ДОУ Слушание Пение Музыкально – ритмические движения Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Сентябрь  1н. «Здравствуйте, 

это Я! » 

2н. «Мир игры» 
3н. «Мир вокруг нас» 

(безопасность) 

4н. «Музыка осени» 

«Прогулка» музыка 

В.Волкова, 

«Колыбельная» 
музыка Т.Назарова, 

«Как у наших у 

ворот» - р.н.м. 

«Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Ножками затопали» музыка М.Раухвергера, 

«Птички летают» музыка А.Серова, «Гуляем и 

пляшем» музыка М.Раухвергера, «Зайчики», 
«Айда» музыка Г.Ильиной, «Гопак» музыка 

М.Мусорг-ского, «Кто хочет побегать?» 

лит.н.м. 

 

Знакомство с 

бубном. 

Музыкально – 

дидактические 

игры: 
 

«Птицы и 

птенчики» - 

музыка 

Е.Тиличеевой 

Октябрь  1н. «Мойдодыр у нас 

в гостях» 

2н. «Осеннее 

настроение» 

3н. «Разноцветный 

мир» 

4н. «Мой домашний 
питомец» 

«Осенний ветерок» 

музыка 

А.Гречанинова, 

«Дождик» музыка Н. 

Любарского, 

«Колыбельная», 

«Марш» музыка 
Э.Парлова, 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Осень» муз. И.Кишко 

«Погуляем» музыка Т. Ломовой, «Пляска с 

листочками» муз. А Филиппенко, «Кто хочет 

побегать?» Л.Вишкаревой, «Хитрый кот» 

р.н.п., «Фонарики» р.н.м., «Прятки» р.н.м., 

«Гуляем и пляшем» музыка М.Раухвергера, 

«Петушок» р.н.п., «Ножками затопали» М. 

Раухвергера, «Где же наши ручки» Т.Ломовой, 
упражнение с лентами, «Пружинки» р.н.м., 

«Пляска с листочками» муз. А.Филиппенко, 

«Гопак» муз. М.Мусоргский 

Знакомство с 

треугольником. 

«Узнай 

инструмент» 

(бубен, 

треугольник) 

Ноябрь  1н. «Добрым жить на 

белом свете веселей» 

2н. «Дом в котором 

мы живем» 

3н. «Едем, плывем, 

летим…» 

4н. «Наша дружная 

семья» 

 «Прогулка» муз. В. 

Волкова, «Дождик» 

муз. Н. Любарского, 

 

 

«Кошка» муз. 

Ал.Александро-ва, 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Марш» музыка Э.Парлова, «Кружение на 

шаге» музыка Е.Аарне, «Пальчики - ручки» 

р.н.п., «Пляска с погремушками» муз. В. 

Антоновой, «Прятки с собачкой», 

 «Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова, «Игра с погремушками» муз. 

Т.Вилькорейской, «Большие и маленькие 

птички» муз. И.Козлова, «Птички и кошка» 

«Тихо – 

громко» 

«Песенка про 

игрушку» 

 

Декабрь 

 

1н. «Зимушка-зима, в 

гости к нам пришла» 

2н. «Мир игры» 
3н. «Чудеса под 

новый год!» 

4н. «Елка у нас в 

гостях» 

«Медведь» муз. 

В.Ребикова, «Вальс 

лисы» муз. 
Ж.Колодуба, 

«Полька» 

муз.Г.Штальбаум, 

 

«Елочка» муз. 

Н.Бахутовой, «Елочка» 

муз.М.Красева, 
«Дед Мороз» 

муз.А.Филиппенко 

«Елка» муз. 

Т.Попатенко 

«Зимняя пляска» муз. М.Старокадомского, 

«Марш и бег» муз. Е.Теличеевой, «Зайчики и 

лисичка» муз. Г.Финаровского, «Поссорились 
– помирились» муз.Т.Вилькорейкой, «Игра с 

мишкой» муз.Г.Финаровского, «Сапожки» 

р.н.м., «Марш» муз. Ю.Соколовского, 

«Веселый танец» муз. М.Сатулиной, 

«Пляски 

персонажей» 

 
 

 

 

 

«Узнай 

инструмент» 

«Игра в имена» 
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    «Фонарики и хлопки в ладоши», «Бег и махи 

руками» муз. А.Жилина 

Январь  

 

 

1н. «По снежной 

дорожке» 

2н. «Матрешкина 

сказка» 

3н. «Природа вокруг 

нас» 
4н. «Зимовье зверей» 

«Колыбельная» муз. 

С.Разоренова 

«Марш» муз. 

Э.Парлова, 

«Полянка» р.н.м. 

 

«Машенька-Маша» 

муз. С.Невельштейн, 

«Топ, топ, топоток» 

муз. В.Журбинской, 

«Баю, баю» муз. М 

Красева, «Лошадка» 
муз. М.Симанского, 

«Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова, «Саночки», «Спокойная 

ходьба и кружение» р.н.м., «Ловишки» муз. 

И.Гайдна, «Пружинка» р.н.м., «Пляска с 

султанчиками» х.н.м., «Галоп» ч.н.м., 

«Стуколка» укр.н.м., «Ловишки» муз. 
Й.Гайдна, «Самолет» муз. Е.Тиличеевой, 

топающий шаг, «Кто хочет побегать» л.н.м., 

«Самолет» муз. Л.Банниковой 

Лошадка 

танцует 

 

Игра «Про кого 

спеть песенку» 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

  

 

1н. «В гостях у 

Айболита» 

2н. «Я в детском 

саду: играем, 

познаем, наблюдаем» 

3н. «Папа, мама, я – 

дружная семь Я» 

4н. «Книжки для 

малышек» 

«Полька» муз. 

З.Бетман, «Шалун» 

муз. О.Бера, 

«Плясовая» р.н.м., 

 

«Заинька» муз. 

М.Красева, «Марш», 

«Медведи» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой, 

«Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой, 

«Маме песенку пою» 

муз. Т.Попатенко, 

«Притопы» р.н.м., «Марш» муз. Е.Тиличеевой, 

«Пляска с погремушками» муз. В.Антоновой, 

«Пляска зайчиков» муз. А.Филиппенко, 

«Маленький танец» муз. Н.Александровой, 

«Кружение на шаге» муз. Е.Аарне, «Медведи» 

муз. Е. Тиличеевой, «Ловишки» Й.Гайдна 

«Учим мишку 

танцевать» 

Игра 

«Звучащий 

клубок»  

 

Март  1н. «Наши мамочки» 

2н. «Ребятам о 

зверятах» 

3н. «Мир за окном: 

весна пришла» 

4н. «Мы любим 

театр» 

 

 

«Капризуля» музыка 

В. Волкова, 

«Лошадка» муз. 

М.Симанского, 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Колыбельная» муз. 

С.Разоренова 

«Я иду с цветами», 

«Бобик» муз. 

Т.Попатенко, 

«Пирожки» муз. 

А.Филиппенко, «Маме 

песенку пою» муз. 

Т.Попатенко, 

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой, «Игра с 

лошадкой» муз. 

И.Кишко 

 

«Бег с платочками», «Стуколка» у.н.м., «Да-

да-да» муз. Е.Тиличеевой, «Пляска с 

платочком» муз.Е.Тиличеевой, «Марш» муз. 

Е.Тиличеевой, «Бег» муз. Т.Ломовой, 

«Поссорились – помирились» муз. 

Т.Вилькорейской, «Птички летают и клюют 

зернышки» шв.н.м., «Приседай» эст.н.м., 

«Воротики» муз. Т.Ломовой, «Кощечка» муз. 

Т.Ломовой, «Бег и подпрыгивание» муз. 

Т.Ломовой, «Кошка и котята» муз. В.Витлина 

 «Учим Бобика 

танцевать» 

«Игра в имена»  

Апрель  1н. «Веселые 
истории» 

2н. «Весенние 

ручейки» 

3н. «Безопасный 

огонек» 

4н. «Птицы 

прилетели» 

«Резвушка» муз. 
В.Волкова, «Марш» 

муз. Э.Парлова,  

«Есть у солнышка друзья» 
муз. Т.Тиличеевой, 

«Петушок» р.н.п., «Маша 

и каша» муз. Т.Назаровой, 

«Воробей» муз. А.Руббаха, 

«Я иду с цветами», 

«Капкап» муз. Ф. 

Финкельштейна,  

 «Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой, 
«Упражнение с лентами» болг.н.м.,  

«Поссорились - помирились» муз. 

Т.Вилькорейской, «Воробушки» венг.н.м., 

«Пружинка» р.н.м., «Солнышко и дождик» 

муз. М.Раухвергера, «Большие и маленькие 

ноги» муз. В.Агафонникова, «Стуколка» 

 «Играем для 
куклы» 

 

Игра 
«Паровоз» 

«Барабан» 
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 ук.н.м., «Воробушки» венг.м.н., «Березка» 

муз. Р.Рустамова 

Май  1н. «Солнышко!» 

2н. «Большие и 

маленькие» 

3н. «Гуляет весна по 

лугам и полям» 

4н. «Не мешайте мне 
трудиться: о труде в 

саду или огороде» 

 

 

«Мишка» муз. 

М.Раухвергера, 

«Курочка» муз. 

Н.Любарского, 

«Колыбельная» 

р.н.м., «Лошадка» 
муз. М.Симанского 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко, «Самолет» 

муз. Е.Тиличеевой, 

«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, «Я иду с 

цветами» муз. Е. 
Тиличеевой, «Поезд» муз. 

Н.Метлова, «Игра с 

лошадкой» муз. И.Кишко 

«Топающий шаг» р.н.п., «Пружинка» 

р.н.п., «Воробушки и авто» муз. 

М.Раухвергера, «Побегали – потопали» 

муз. Л.Бетховен, выставление ноги на 

пятку вперед, «Черная курица» чеш.н.м., 

«Бег с платочками» у.н.м.,  
«Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой, упражнение 

«Пройдем в ворота» «Скачут лошадки» 

чеш.н.м., «Приседай» эст.н.м., «Пляска с 

платочком» муз. Е.Тиличеевой, «Всадники 

и лошадки» чеш.н.м. 

Оркестр 

шумовых 

инструментов: 

«Латышская 

полька» 

 

Игра 

«Паровоз» 

Игра 

«Звучащий 

клубок»  

 

 

 

 

Тематическое планирование в средней группе 4-5 лет 

 
Месяц Тема Содержание программы Компонент 

ДОУ Слушание Пение Музыкально - ритмические движения Игра на 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

Сентябрь  1н. «Здравствуйте, это я! 

» 

2н. «Мир игры» 

3н. «Мир вокруг нас» 

(безопасность) 
4н. «Музыка осени» 

 

«Марш» муз. 

Дунаевского, 

«Полянка» р.н.м., 

«Колыбельная» 

муз. С. Левидова,  
 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., 

«Барабанщик» муз. 

М.Красева, «Кто 

проснулся рано?» муз. 
Г.Гриневича, 

«Колыбельная зайчонка» 

муз. В.Карасева, «Котик» 

муз. И.Кишко, 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой, 

«Барабанщики» муз. Э.Парлова, С.Левидова, 

Д.Кабалевского, «Качание рук с лентами» муз. 

А.Жилина, «Нам весело» у.н.м., «Пружинки», 

игра «Петушок», «Кот Васька» муз. 
Г.Лобачева, «Пружинки» р.н.п., «Большие и 

маленькие ноги» муз. В.Агафонникова, 

«Прыжки» муз. Д.Кабалевского, «Заинька» 

р.н.п. 

 «Плясовая 

для кота» 

«Зайчик, 

ты, зайчик» 

р.н.п. 
 

 

Музыкально 

– 

дидактическа

я игра: 

«Птицы и 
птенчики» 

муз. 

Е.Тиличеевой 
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Октябрь  1н. «Мойдодыр у нас в 

гостях» 

2н. «Осеннее 

настроение» 

3н. «Разноцветный мир» 

4н. «Мой домашний 

питомец» 

«Полька» муз. 

М.Глинки, 

«Грустное 

настроение» муз. 

А.Штейнвиля,  

 

 
 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко, «Лошадка 

Зорька» муз. «Осень» муз. 

А.Филипенко, «Топ 

сапожки» муз. 

М.Еремеевой, «Осенние 

распевки» муз. 
М.Сидорова, 

«Лошадки» муз. Л.Банни-ковой, «Марш» муз. 

Ф. Шуберта, «Мячики» муз. С.Сатулиной, 

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можевелова, «Хлопки в ладоши» анг.н.п., 

«танец осенних листочков» муз 

А.Филиппенко, «Качание рук» муз. А. 

Жилина, «Притопы с топотушками» р.н.п., 
 «Ловишки с игрушкой» муз. Й.Гайдна 

«Пляска для 

лошадки»,  

«Зайчик, 

ты, зайчик» 

р.н.п. 

«Петушок» 

(фортепьян
о), 

«Веселый 

оркестр» 

Музыкально 

–

дидактическа

я игра: «Кто 

твой 

дружок?» 

 
 

 

Ноябрь 1н. «Добрым жить на 

белом свете веселей» 

2н. «Дом в котором мы 

живем» 

3н. «Едем, плывем, 

летим…» 

4н. «Наша дружная 

семья» 

«Вальс» - музыка 

Ф.Шуберта, 

«Кот и мышь»  

Ф. Рыбицкого, 

«Полька» муз. 

М.Глинки 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е.Туманян, «Осень» 

муз. А.Филипенко, 

 «Котик» муз. И.Кишко, 

«Первый снег» муз. 

А.Филиппенко 

«Ходьба и бег» лит.н.м., «Прыжки» муз. 

Д.Кабалевского, «Колпачок» р.н.п., игра «Ищи 

игрушку» р.н.м., «Заинька» р.н.п., творческая 

пляска, «Мячики» муз. М.Сатулино,  

«Кружение парами» латв.н.п., «Ловишки с 

игрушкой», «Лошадки» муз. Л.Банниковой 

«Я люблю 

свою 

лошадку» 

«Летчик»  

 

Музыкально 

–

дидактическа

я игра: 

«Веселый 

оркестр» 

 

Декабрь 

 

1н. «Зимушка-зима, в 

гости к нам пришла» 

2н. «Мир игры» 
3н. «Чудеса под новый 

год!» 

4н. «Елка у нас в гостях» 

 

«Бегемотик 

танцует», «Вальс-

шутка» муз. Д. 
Шостаковича, 

 

 

 

«Веселый Новый год» муз. 

Е.Жарковского, 

«Дед Мороз» муз. 
В.Герчик,» «Саночки» 

А.Филиппенко, 

 

«Шагаем как медведи» муз. 

Е.Каменоградского,» Качание рук со 

снежинками» муз. А.Жилина, «Дети и 
медведь» муз. В.Верховенца, «Хороводный 

шаг» р.н.м., «Елка – елочка» муз. 

Т.Попатенко, «Вальс» муз. М.Шуберта, 

«Всадники» муз. В.Витлина, «Кружение 

парами» латв.н.м., «Полька» муз. И.Штрауса, 

«Прыжки» муз. Д.Кабалевского, «Танец в 

кругу» фин.н.м., игра «Зайцы и лиса» муз 

Ю.Рожавской, «Игра с погремушками» муз. 

А.Жилина, игра «Колпачок» р.н.м 

«Сорока» 

«Паровоз» 

Музыкально 

– 

дидактическа
я игра: 

«Песенка про 

имя» 

 

Январь  1н. «По снежной 

дорожке» 

2н. «Матрешкина сказка» 
3н. «Природа вокруг 

нас» 

4н. «Зимовье зверей» 

«Немецкий танец» 

муз. Л. Бетховена, 

«Два петуха» муз. 
С. Разоренова, 

«Вальс-шутка» 

муз. Д. 

Шостаковича,  

«Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян, «Лошадка 

Зорька» музыка 
Т.Ломовой, «Машина» 

муз. Д.Попатенко 

«Марш» муз. Ф.Шуберта, «Покажи ладошки» 

лат.н.м., «Лошадки» муз. Л. Банниковой, 

«Всадники» муз. В. Витлина, «Пляска парами» 
лат.н.м., «Ходьба и бег» лат.н.м., «выставление 

ноги на пятку, носочек» «Вальс» муз. 

А.Жилина, «Хороводный шаг» р.н.п. 

«Ой, 

лопнул 

обруч» 
у.н.м., 

«Плясовая 

для 

игрушки» 

 

Музыкально 

– 

дидактическа
я игра: 

«Веселый 

оркестр» 

«Музыкальн

ые загадки» 
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Февраль  1н. «В гостях у 

Айболита»   

2н. «Я в детском саду: 

играем, познаем, 

наблюдаем» 

3н. «Папа, мама, я – 

дружная семь Я» 
4н. «Книжки для 

малышек» 

«Смелый 

наездник» муз. Р. 

Шумана, «Маша 

спит» муз. Г. 

Фрида, «Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцевич 
 

«Мы запели песенку» - 

музыка Р. Рустамова, 

«Паровоз» муз. Г. 

Эрнесакса, «Мы - солдаты» 

муз. Ю. Слонова,  

 

 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой,  

«Хлоп – хлоп» муз. И.Штрауса, «Всадники» 

муз. В. Витлина, «Заинька» р.н.п., игра с 

погремушками муз. «ходьба и бег» лат.н.м., 

«Марш» муз, Ф. Шуберта, игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна, «Мячики» муз. М. Сатулиной, 

«Хитрый кот», «Полька» муз. И. Штрауса 
 

«Паровоз» 

«Полька 

для куклы» 

 

 

Музыкально 

– 

дидактическа

я игра: 

«Стихи и 

палочки» 

 
 

Март  1н. «Наши мамочки» 

2н. «Ребятам о зверятах» 

3н. «Мир за окном: весна 

пришла» 

4н. «Мы любим театр» 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова, 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского,  

«Смелый 

наездник» муз. Р. 

Шумана 

«Воробей» муз. В. Герчик, 

«Новый дом» муз. Р. 

Бойко, «Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой 

 

 

 

«Марш» муз. Ф.  Шуберта, «Скачут по 

дорожке» муз.  А.Филиппенко, «Пляска с 

платочком» хор.н.м., «Полька-хлоп» муз. И. 

Штрауса, «Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой, 

«Кто у нас хороший?» р.н.п., «Зайчики» муз. 

Д. Кабалевского, «Заинька» р.н.п., «Лошадки» 

муз. Л. Банниковой, игра «Ищи игрушку» 
р.н.м., «Танец в кругу» фин.н.м., «Колпачок» 

р.н.м. 

Оркестр 

шумовых 

музыкальны

х 

инструмент

ов: 

«Спой и 
сыграй своё 

имя» 

«Пляска для 

собачки» 

«Пляска для 

ёжика» 

Музыкально 

– 

дидактическа

я игра 

«Музыкальн

ые загадки» 

 

Апрель  1н. «Веселые истории» 

2н. «Весенние ручейки» 

3н. «Безопасный огонек» 

4н. «Птицы прилетели» 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского, 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского, 

«Марш 

солдатиков» муз. 
Е. Юцкевич 

«Воробей» - музыка 

В.Герчик, «Весенняя 

полька» муз.Е. 

Тиличеевой,  

«Зима прошла» муз. 

Н.Метлова, «Три синички» 
р.н.п. 

«Веселый танец» лит.н.м., «Жмурки» муз. Ф. 

Флотова,  

«Кто у нас хороший?» р.н.п., 

«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева, 

«Дудочка» муз. Т.Ломовой, «Летчики на 

аэродром» муз. М. Раухвергера, «Лошадки» 
муз. Л. Банниковой 

 «Зайка, ты 

зайка» 

«Самолет» 

М. 

Магиденко 

Музыкально 

– 

дидактическа

я игра: 

«Веселый 

оркестр» 

Май  1н. «Солнышко!» 

2н. «Большие и 

маленькие» 

3н. «Гуляет весна по 

лугам и полям» 

4н. «Не мешайте мне 

трудиться: о труде в саду 

или огороде» 

«Колыбельная» 

муз. В. Моцарта, 

«Шуточка» муз. В 

Селиванова,  

 

 

 «Самолет» М. Магиденко, 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского,  

«Барабанщик» муз. 

М.Красева, «Хохлатка» 

муз. А. Филиппенко, 

«Самолет» муз.  М. 

Магиденко 

 

«Подскоки» фр.н.м., «Марш» под барабан, 

игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна, хороводный 

шаг р.н.м, «Упражнение с флажками» муз. В. 

Козыревой, «Вот так вот» белорусская н.м., 

«Заинька» р.н.м., «Покажи ладошки» латв. 

н.м., «Жмурки» муз. Ф. Флотова, «Дудочка» 

муз. Т. Ломовой, «Летчики на аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

«Два кота» 

 

«Узнай 

инструмент» 
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Тематическое планирование в старшей группе 5-6 лет. 

 
Месяц Тема Содержание Программы Компонент 

ДОУ Слушание Пение Музыкально – ритмические движения Игра на 

музыкальны
х 

инструмент

ах 

Сентябрь  

 

1н. «До свиданья, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

2н. «Неделя азбуки» 

3н. «неделя 

безопасности» 

4н. «Как много на свете 

различных профессий» 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский, 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот» 

В.Салманова,  

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п, 

«Бай-качи, качи» р.н.п., «К 

нам гости пришли» 

Александрова 

«Марш» Ф.Надененко, «Приглашение» 

ук.н.м., «Воротики», «Полянка» р.н.м., 

«Великаны и гномы» Д.Львова-Компанейца, 

«Попрыгунчики» Ф.Шуберта, «Шел козел по 

лесу» р.н.игра, «Плетень» В,Калинникова,  

 «Звенящий 

треугольни

к» 

Р.Рустамова

. 

 

Музыкально 

– 

дидактически

е игры: 

«Белочка» 

И.Каплунова 

Октябрь  1н. Неделя заботы и 

любви (день пожилого 

человека) 
2н. «Разноцветная осень» 

3 н. «Правила, по 

которым мы живем» 

4н. «О братьях наших 

меньших» (день защиты 

животных) 

«Полька» 

П.Чайковского, 

«На слонах в 
Индии» А. 

Гедике,  

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко, «Падают 

листья» М.Красева, песня об 
осени 

«Марш» В.Золотарева, «Прыжки» англ.н.м., 

«Пляска с притопами» укр.н.м., «Чей кружок 

скорее соберется?» р.н.м., «Поскоки» 
Т.Ломовой, «Гусеница» В.Агафонникова, 

«Ковырялочка», «Ловишки» Й.Гайдна, 

«Веселый танец» евр.н.м., «Ворон» р.н.и., 

«Плетень» В. Калинникова 

 «Андрей-

воробей» 

р.н.п. обр. 
Е.Тиличеев

ой 

 «Узнай 

инструмент» 

(бубен, 
треугольник, 

ложки) 

Ноябрь  1н. «С чего начинается 

Родина» 

2н. «Книжкина неделя» 

3н. «Времена года» 

4н. тепло семейного 

очага» (день матери) 

«Сладкая греза» 

П.Чайковского, 

«Мышки» А. 

Жилинского, 

«От носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе, песни о маме 

по желанию детей, 

«Снежная песенка»  

Д.Львова-Компанейца 

«Марш» М.Робера, «Всадники» В.Витлина, 

«Отвернись - повернись» к.н.м., «Займи 

место» р.н.м., «Топотушки» р.н.м., «Кошачий 

рок-н-ролл», «Кот и мыши» Т.Ломовой, 

«Догони меня», «Кружение» ук.н.м.,  

«Лиса» 

р.н.п. обр. 

В.Попова 

Концерт 

«Спой песню 

для друзей» 

Декабрь 
 

1н. «Здравствуй, гостья 
Зима» 

2н. «Игра и игрушки» 

(день заказов подарков 

Д. М.) 

3н. «Елочка 

предупреждает»  

4н. «Мы – творцы, 

мастера и фантазеры» 

«Болезнь куклы» 
П.Чайковского, 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского,  

«Наша елка» А. 
Островского, «Дед Мороз» 

В.Витлина, песни к новому 

году по выбору 

«Приставной шаг» нем.н.м., «Попрыгаем и 
побегаем» С.Соснина, «Потанцуй со мной, 

дружок», «Танец в кругу» фин.н.м., «Ветерок 

и ветер» Л.Бетховена, «Притопы» финн.н.м., 

«Приставной шаг в сторону» нем.н.м., 

«Догони меня», «Займи место», «Не 

выпустим», «Творческая пляска. Рок-н-ролл», 

новогодние хороводы по выбору 

«Гармошка
» Е. 

Тиличеевой 

 

 

Игра 
«Ритмически

е цепочки» 
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Январь  

 

 

 

1н. «Новый год шагает 

по планете» 

2н. «Поверья русского 

народа» (рождество) 

3н. «Неделя русских 

писателей» 

4н. «Краеведческая 
шкатулка»  

«Новая кукла» 

П. Чайковского, 

«Страшилище» 

В.Витлина, 

«Песенка 

друзей» 

В.Герчик,  

«Зимняя песенка» В. 

Витлина, «Песенка друзей» 

В.Герчик, «Про козлика» Г. 

Струве, 

«Марш» И.Кишко, «Мячики» П. Чайковский,  

«Парная пляска» чеш.н.м., «Шаг и поскок» Т. 

Ломовой,  

«Творческая пляска» р.н.м., 

 «Веселые ножки» латв.н.м.,  

«Что нам нравится зимой?» Е. Тиличеевой 

 «Сорока-

сорока» 

р.н.п., обр. 

Т. 

Попатенко 

 

«Игра в 

имена» 

Февраль 1н. «Добрым жить на 

белом свете веселей» 

2н «Здоровому все 
здорово» 

3н. «Наша Родина – 

Россия» 

4н. «Как на масленой 

неделе» 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковского, 
«Детская 

полька» А. 

Жилинского,  

 «Кончается зима» Т. 

Попатенко, «Бравыз 

солдаты» Филиппенко, 
«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева, песни о маме и 

бабушке по выбору 

«Марш» Н.Богословского, «Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой, «Озорная полька» Н.Вересокиной, 

«Будь внимательным» дат.н.м., «Побегаем» 
К.Вебера, «Спокойный шаг» Т.Ломовой, «Шаг 

и поскок» Т. Ломовой,  

«Смелый 

наездник» 

Р. Шумана,  

м-д игра 

«Эхо» 

Март  1н. «Солнечная неделя» 

2н. «Мастерская 

природы» 

3н. «День земли» 

4н. «Театральная неделя» 

«Баба Яга» П. 

Чайковского, 

«Вальс» С. 

Майкапара,  

«У меня есть бабушка» 

Слонова, «У матушки 

четверо было детей» 

нем.н.п., «Скворушка» Ю. 

Слонова, 

«Пружинящий шаг и бег» Е. Тиличеевой, 

«Передача платочка» Т. Ломовой, «Дружные 

тройки» И. Штрауса, «Отойди-подойди» чеш. 

н.м., «Сапожник» поль.н.м., «Разрешите 

пригласить» р.н.м., хоровод «Светит месяц»,  

 «Спать 

пора, 

мишка» 

В.Агафонни

кова 

«Угадай 

песенку» по 

пропетой 

мелодии 

 

Апрель  1н.» Разноцветная 

неделя» 

2н. «В гости со сказкой» 

3н. «Путешествие в 

космические дали» 
4н. «Неделя экологии» 

«Игра в 

лошадки» 

П.Чайковского,  

 «Динь-динь» нем.н.п., 

«День Победы» Попатенко, 

песни по выбору 

«После дождя» вен.р.м., «Зеркало» р.н.м., «Ну 

и до свидания» И. Штрауса, «Найди себе 

пару» лат.н.м., «Три притопа» Ан. 

Александрова, «Смелый наездник» Р. 

Шумана, 

«Неаполита

нская 

песенка» 

П.Чайковск

ий 
 

«Паровоз» 

Май  1н. «Никто не забыт – 

ничто не забыто» 

2н. «Мы живем на 

Урале» 

2н. «Цветочные 

фантазии» 

4н. «Праздник детства» 

(выпускной) 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д.Жученко, 

«Утки идут на 

речку» Д. 

Львова-

Компанейца 

«Вовин барабан» В. Герчик, 

«Я умею рисовать» 

Л.Абелян, «Вышли дети в 

сад зеленый» п..н.м. 

«Спортивный марш» В. Золотарева, 

«Горошина» В.Карасевой, «Галоп» Р.Шумана, 

«Веселые дети» лит.н.м., «Земелюшка-

чернозем» р.н.п., «Игра с бубнами» М. 

Красева,» Петушок» р.н.м., «Перепелка»,  

«Игра  

Задания 

учебного 

года 

«Стихи и 

палочки» 
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Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 6-7 лет  

 
Месяц Тема Содержание Программы Компонент ДОУ 

Слушание Пение Музыкально – ритмические движения Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Сентябрь  1н. «До свиданья, лето. 

Здравствуй, детский сад!» 

2н. «Неделя азбуки» 

3н. «неделя безопасности» 

4н. «Как много на свете различных 
профессий» 

«Танец дикарей» 

Ёинао Нака, 

 «Вальс игрушек» Ю. 

Ефимова,  

«Динь-динь-динь – 

письмо тебе» нем.н.п., 

«Осень» А. Арутюнова,  

«Падают листья» 

М.Красева, «Лиса по 
лесу ходила» р.н.п.,  

«Физкульт-ура!» Ю.Чичкова, «Мяч» 

Ю.Чичкова, «Прыжки» Л. Шитте, 

«Хороводный и топающий шаг» р.н.м., 

«Почтальон», «Веселые скачки» 

Б.Можжевелова, «Марш» Н.Леви, 
«Большие крылья» арм.н.м., 

«Отвернись - повернись» кар.н.м., 

«Алый платочек» чеш.н.м., «Машина и 

шофер», «Хороводный шаг» р.н.м.  

«Андрей-

воробей» р.н.п. 

обр. Е 

Тиличеевой   

м – д игра 

«Песенка о себе»  

Октябрь  1н. Неделя заботы и любви (день 

пожилого человека) 

2н. «Разноцветная осень» 

3 н. «Правила, по которым мы 

живем» 

4н. «О братьях наших меньших» 

(день защиты животных) 

«Марш гусей» Бина 

Канэда, «Осеняя 

песнь» 

П.Чайковского 

«Скворушка 

прощается» 

Т.Попатенко, «Хорошо 

у нас в саду» В.Герчик, 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п., «Как пошли 

наши подружки» р.н.п.,  

«Марш» Ж.Б.Люлли, «Приставной шаг» 

Е.Макарова, «бег с лентами» А.Жилина, 

«Полька» Ю.Чичкова, «Кто скорее?» 

Л.Шварца, «Боковой галоп» 

Ф.Шуберта, «Хороводный шаг» р.н.п., 

«Зеркало» Б.Бартока, «Большие 

крылья» арм.н.м.,  

«Марш» Е. 

Тиличеевой  

 «Узнай 

инструмент» 

(бубен, 

треугольник, 

ложки, 

колокольчик) 

Ноябрь  1н. «С чего начинается Родина» 

2н. «Книжкина неделя» 
3н. «Времена года» 

4н. тепло семейного очага» (день 

матери) 

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной, «Русский 
наигрыш» н.м.,  

«Моя Россия» 

Г.Струве, «Дождик 
обиделся» Д.Львова-

Компанейца, «Пестрый 

колпачок» Г.Струве,  

«Поскоки и сильный шаг» М.Глинки, 

«Упражнение для рук» 
Т.Вилькорейской, «Парный танец» 

хорват.р.н.м., «Ищи!» Т.Ломовой, 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венг.н.м., «Спокойная 

ходьба с изменением направления» 

англ.н.м., «Танец утят» фр.н.м., 

«Роботы и звездочки», «Почтальон» 

нем.н.п.,  

«Кап-кап-кап» 

р.н.п. обр. Т. 
Попатенко 

«Угадай песенку» 

по пропетой 
мелодии 

 

Декабрь 

 

1н. «Здравствуй, гостья Зима» 

2н. «Игра и игрушки» (день 

заказов подарков Д. М.) 

3н. «Елочка предупреждает»  

4н. «Мы – творцы, мастера и 
фантазеры» 

«В пещере горного 

короля» Э.Грига, 

«Снежинки» А. 

Стоянова,  

«В просторном светлом 

зале» А.Штерна, 

«Новогодняя» А. 

Филиппенко, «Горячая 

пора» А.Журбина,  

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венг.н.м., «Мельница» Т.Ломовой, 

«Танец вокруг елки» чеш.н.м «Жмурки» 

н.р.м., «Марш» Ц. Пуни, «Веселый 

танец» евр.н.м., «Что нам нравится 
зимой» А. Филиппенко, «Дед Мороз и 

дети» И.Кишко, 

«Звездочка» Е. 

Тиличеевой 

 

Концерт «Спой 

песню для 

друзей», «Игра с 

бубном» 
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Январь  

 

 

1н. «Новый год шагает по планете» 

2н. «Поверья русского народа» 

(рождество) 

3н. «Неделя русских писателей» 

4н. «Краеведческая шкатулка»  

«У камелька» П. 

Чайковского, 

«Пудель и птичка» 

Ф.Лемарка,  

«Два кота» п.н.м., 

«Зимняя песенка» 

М.Красева, 

«Сапожник» фр.н.п.,  

«Ходьба змейкой» В.Щербачева, 

«Поскоки с остановками» А. Дворжака, 

«Сапожник и клиенты» п.н.м., 

«Скрипучая дверь» Ф. Черчиля, «Рок-н-

ролл» 

«Дон-дон» р.н.м. 

обр.Р.Рустамова. 

Игра «Картинки» 

Игра «Звучащий 

клубок» 

Февраль 1н. «Добрым жить на белом свете 

веселей» 

2н «Здоровому все здорово» 

3н. «Наша Родина – Россия» 

4н. «Как на масленой неделе» 

«Флейта и контрабас» 

Г. Фрида, «Болтунья» 

В.Волкова,  

«Будем в армии 

служить» Ю.Чичкова, 

«Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» А. 

Филиппенко, песни о 

маме и бабушке по 

выбору 

«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеевой, 

«Нежные руки» Д.Штейбельта, «Как на 

тоненький ледок» р.н.п., «Полька с 

поворотами» Ю. Чичкова, «Марш-

парад» В.Сорокина, «Бег и 

подпрыгивание» И. Гуммеля, «В 

Авиньоне на мосту» фр.н. п.  

«В нашем 

оркестре» Т. 

Попатенко 

Игра «Песенка про 

всех», «Храбрый 

воробей» 

Март  1н. «Солнечная неделя» 

2н. «Мастерская природы» 

3н. «День земли» 
4н. «Театральная 

«Песнь жаворонка» 

П. Чайковского, 

«Марш Черномора» 
М. Глинки, 

«Жаворонок» 

М.Глинки 

«Идет весна» В. 

Герчик, «Солнечная 

капель» С.Соснина 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» М.Чулаки, «Бабочки» 

П.Чайковского, «Танец» Ю. Чичкова, 
«Будь ловким» Н. Ладухина, «Ходьба с 

остановкой на шаге» венг.н.м., «Бег и 

прыжки» Л. Делиба, «Вологодские 

кружева» В. Лаптева, «Заря-заряница» 

р.н.и., «Долговязый журавель» р.н.п., 

«Бездомный заяц» р.н.и. 

«Ой, лопнув 

обруч» у.н.м. 

обр. 
И.Берковича 

«Игра в имена» , 

«Прыг-скок» 

Апрель  1н. «Разноцветная неделя» 

2н. «В гости со сказкой» 

3н. «Путешествие в космические 

дали» 

4н. «Неделя экологии» 

«Три подружки» Д. 

Кабалевского: 

«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка» «Гром и 

дождь» Т.Чудовой 

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова, «Вечный 

огонь» Филиппенко, 

«Мир нужен всем!» В. 

Мурадели,  

«Осторожный шаг и прыжки» 

Е.Тиличеевой, упр-е для рук Н. 

Любарского, «Полька с хлопками» 

И.Дунаевского, «Звероловы и звери» 

Е.Тиличеевой, «Тройной шаг», 

«Поскоки и прыжки» И. Саца,  

«Замри» англ.н.и.,  

«Во саду ли, в 

огороде» русская 

народная песня; 

  

Игра «Барабан» 

Май  1н. «Никто не забыт – ничто не 
забыто» 

2н. «Мы живем на Урале» 

2н. «Цветочные фантазии» 

4н. «Праздник детства» 

(выпускной) 

«Королевский марш 
львов» К. Сен-Санса, 

«Лягушки» Ю. 

Слонова, «Гром и 

дождь» Т. Чудовой 

«До свиданья, детский 
сад» А.Филиппенко, 

«Мы теперь ученики» 

Г. Струве, «Идем в 

школу», Ю.Слонова 

«До свиданья, детский 

сад» А.Орлова 

«Цирковые лошадки» М.Красева, 
«Спокойная ходьба и прыжки» А. 

Моцарта, «Зоркие глаза» М. Глинки, 

«Шаг с поскоком и бег» С. Шнайдер, 

«Полька» В.Шаинского, «Шагают 

аисты» Т.Шутенко, «Лягушки и аисты» 

В.Витлина, танцы по выбору. 

«Латвийская 
полька» 

М.Раухвергера 

Игра 
«Ритмические 

цепочки» 
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Примерное тематическое планирование, в части формируемой участниками образовательных отношений 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ 

Задачи образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная 

составляющая КП 

Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Формировать у детей 

эмоционально-

положительную установку к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

2.Обогащать внутренний мир 

детей, их нравственные 

чувства яркими 

музыкальными 

впечатлениями, 
стимулировать 

индивидуальные проявления 

детей, инициативность в 

музыкальной деятельности в 

процессе восприятия музыки. 

3. Развивать коммуникативные 

способности детей в 

музыкальных играх, приучать 

действовать сообща, уступая 

друг другу. 

 

СЕМЬЯ 

• проявление эмоциональной 

отзывчивости на простые музыкально-

игровые образы, показанные взрослыми; 

• проявления уважения к семейным 

традициям и праздникам, связанным с 

музыкальным развитием, проявление 

положительного эмоционального отклика. 

 

• вовлечения в совместную со взрослыми музыкальную 

игру; 

• приобщения детей к участию в концертах, 

праздниках в семье и детском саду: исполнения на 

простейших музыкальных инструментах, песни; 

•  

• возникновения интереса к 

музыкальному творчеству, поддержки 

интереса со стороны взрослых; 

• расширения словаря детей 

(название предметов, используемых в 

музыкальной деятельности); 

• понимания значимости своей 

заботы о близких людях через 

различные виды музыкальной 

деятельности: пение песен на праздник, 
игры на музыкальных инструментах для 

подъема настроения у членов семьи. 

ЗДОРОВЬЕ 

• желания воспринимать музыку как 

средство создания эмоционального 

благоприятного фона; 

• проявления ощущения душевного 

удовлетворения, удовольствия от 

совместной музыкальной деятельности; 

• укрепления голосового и слухового 

аппарата посредством здоро-

вьесберегающих технологий. 

• развития умений сохранять правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в движении; 

• совершенствования осанки, выразительности 

пластики, гармоничного телосложения; 

• развития мелкой и крупной моторики. 

• узнавания пользы пения, 

музыкально-ритмических движений, 

игры на инструментах для физического 

и психологического здоровья. 

 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• активизации воображения ребенка 

в придумывании различных му зыкальных 
образов; 

• реализации в творчестве детей 

трудовой деятельности взрослых 

(различные профессии). 

 

• желания разыгрывать музыкально-двига-тельные 

этюды игрового характера, используя выразительную мимику 
и пантомиму; 

• проявления самостоятельного 

экспериментирования с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнения разных по звучанию предметов; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со 

сверстниками в хоровом пении, игре на музыкальных 

инструментах; 

• формирования умения различать долгие и короткие 

звуки; 

• проявления интереса   к 

музыкальному звуку, манипулированию 
с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в 

предпочтении манипулирования со 

звуками; 

• проявления интереса к игре на 

музыкальном инструменте, 

правильному извлечению звуков из 

простейших музыкальных 

инструментов; 
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• вовлечения во все виды движения, связанного с 

музыкой (основные движения, танец, музыкально-образные 

упражнения и образные этюды). 

• вовлечения в танцевально-игровое творчество; 

• развития умений: 

– реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения; 
– ориентироваться в пространстве; 

– выполнять простейшие маховые движения 

руками; 

– легко бегать на носочках; 

– выполнять полу-приседания «пружинка»; 

– маршировать, останавливаться с концом музыки; 

– неторопливо, спокойно кружиться; 

– менять движения со сменой частей музыки и со 

сменой динамики; 

• выполнения простейших 

манипуляций с игрушками под 

музыкаль ное сопровождение; 

• проявления интереса 

выполнять образные движения 

(кошечка, медведь, лиса). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

• возникновения желания детей 

слушать небольшие музыкальные пьесы и 

фрагменты более крупных сочинений в 

исполнении оркестра и отдельных 
музыкальных инструментов; 

• возникновения желания слушать и 

слышать красоту звучания певческого 

голоса человека; интереса к слушанию 

сольных и хоровых вокальных 

произведений; 

• проявления желания делиться 

впечатлениями от музыки; 

• желания передавать в движениях 

настроение, характер музыки, используя 

различные атрибуты (шапочки, веночки, 
ленты), выполнять музыкальные 

движения с куклами и другими 

предметами; 

• накопления представлений о мире 

музыки: о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки; 

• овладения простейшими навыками культуры 

слушания музыки; 

• накопления и расширения представлений о разном 

характере музыкальных произведений («Колыбельная», 
«Марш», «Плясовая»); 

• проявления интереса к звучанию и внешнему виду 

разных музыкальных инструментов; 

• поддержки стремления и интереса детей стать 

участником совместной музыкальной, хоровой деятельности. 

 

• овладения 

простейшими навыками культуры 

слушания музыки; 

• накопления и 
расширения представлений о разном 

характере музыкальных произведений 

(«Колыбельная», «Марш», «Плясовая»); 

• проявления интереса к 

звучанию и внешнему виду разных 

музыкальных инструментов; 

• поддержки стремления 

и интереса детей стать участником 

совместной музыкальной, хоровой 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЕТЕЙ 3-4- ЛЕТ 



53 
 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Подводить 

детей к 

созданию 

выразительного 

образа, 
прививать 

навыки 

отображения 

различных 

эмоций, 

настроений, 

отдельных черт 

характера. 

2. Расширять 

знания детей о 

персонажах, 

участвующих в 
театрально- 

игровой 

деятельности. 

3. Знакомить 

детей с видами 

театров, 

основами 

актёрского 

мастерства. 

 

СЕМЬЯ 

• проявления у детей эмоциональной 

отзывчивости на литературные и фольклорные 

произведения, с которыми ребенок знакомиться в 

семье, в детском саду, проявление дальнейших 

попыток их инсценировать; 
• получения удовлетворения, радости от 

совместной деятельности театрализованной 

деятельности; 

• трансляции опыта поддержания семейных    

традиций, связанных с любовью к театру. 

 

• организации домашнего чтения, первоначальном 

знакомстве детей с театром в условиях семьи с привлечением 

остальных членов семьи; 

• первого посещения театра; 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, 
связанных с посещением театра; 

• проявления эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательного отношения друг к другу во время 

театрализованной деятельности; 

• поддержки успехов детей в играх-драматизациях. 

• проявления интереса к 

героям произведений и их действиям 

при чтении и рассказывании ребенку 

на ночь, последующей драматизации 

днем; 
• проявления интереса к 

эмоциональному состоянию членов 

семьи, сверстников; 

• расширения словаря детей 

(название предметов, используемых 

в театрализованной деятельности) 

через проговаривание в условиях 

семьи и дошкольного учреждения. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

• появления разнообразных чувств, эмоций 

при исполнении разных ролей, умений их 

контролировать, подчинять ролям; 
• формирования положительных черт 

характера: духовно нравственных, волевых, при 

сопоставлении собственных поступков с 

поступками положительных персонажей. 

• развития мелкой и крупной моторики распределения 

дыхания при прочтении роли. 

 

• интереса к горловым звукам, 

изменению голоса, тембра речи. 

 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

эмоционального проявления в разных видах 

деятельности, включенных в игру-драматизацию; 

• проявления творчества при создании 

образов персонажей сказок; 

• получения радости от совместной 

деятельности со взрослыми, сверстниками, 

желание расширять самостоятельность, проявлять 

инициативу. 

•  
 

• возникновения желания разыгрывать небольшие сценки по 

знакомым сказкам, народным песням при помощи игрушек и 

плоских фигурок (выполнять отдельные драматические действия 

совместно со взрослыми, воспроизводить отдельные реплики, 

интонации персонажей и т. п.); 

• проявления желания участвовать в различных видах 

музыкальной деятельности, включённых в игру-драматизацию; 

• приобретения опыта участия в театрализованных играх, 

играх-драматизациях; 
• возникновения игровых ситуаций, в которых дети вступают 

в диалог, отвечают на простые вопросы по содержанию 

произведений; 

• развития активности и творчества детей в процессе 

театральной деятельности, театральных игр, игр-драматизаций; 

• проявления интереса к 

сюжетно-ролевым играм и играм-

драматизациям; 

• обогащения театрального 

опыта разнообразными видами 

театров, разных игр с музыкой, 

художественными словом, пение; 

• целенаправленного 

знакомства с деятельности людей и 
миром природы (действие животных, 

птиц, движение транспорта, 

предметная деятельность людей) для 

применения полученных знаний в 

театральном опыте. 
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• воспитания самостоятельности и инициативности при 

организации знакомых театрализованных игр; 

• проявления интереса к оживлению героев во время 

исполнения роли за себя или за куклу; 

• поддержания стремления научиться делать что-то 

радостное, ощущение возрастающей умелости. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

• проявление интереса, желания к 

инсценировкам, спектаклям детского театра 
(настольный, теневой, пальчиковый, театр бибабо 

– кукла на руке, театр на ложках и прочее); 

• эмоционального отклика, любви к 

кукольному театру, театру игрушек, как к яркому, 

зрелищному искусству; 

• ценностного отношения к театрализованной 

деятельности; 

• проникновение детей в мир отношений, 

переживаний и чувств героев произведений 

литературного искусства и проявления чувства 

сопричастности к ним; 

• возникновения потребности бережного 
отношения к атрибутам, костюмам, театрам, 

сделанными руками взрослых. 

• возникновения желания передавать словами, действиями, 

жестами содержания произведения; 
• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду: 

чтения стихов, разыгрывания небольших сценок из знакомых 

произведений; 

• освоения культуры поведения в театре; 

• включения детей в театрализованное взаимодействие; 

• обмена мнениями, эмоциями детей после посещения театра 

с семьей; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со сверстниками 

во время совместной театрализованной деятельности. 

 

• понимания ролевых действий при 

участии в коллективных 
инсценировках, спектаклях детского 

театра с взрослыми, сверстниками; 

• проявления интереса к слушанию 

поэзии и прозы; 

• проявления интереса к 

знакомству с разными видами театра 

(пальчиковый, кукольный, 

варежковый и т. д.); 

• расширения кругозора детей 

через обогащение спектра сюжетов 

театрализованных игр. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Воспитыва

ть у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательн

ое отношение в 

процессе 
различных видов 

музыкальной 

деятельности к 

сверстнику: 

радоваться 

СЕМЬЯ 

• проявления эмоционального отношения к 

семейным музыкальным праздникам, желание 

готовиться к ним вместе с родителями. 

• посещения концертов, как условие развития личности 

детей; 

• поддержки желания участвовать в концертах, включающих 

различные виды музыкальной, певческой деятельности; 

• поддержки чувства самоценности, самоуважения ребенка к 

себе как индивидуальности на основе достижения 

результативности в музыкальной деятельности. 

• побуждения подбирать 

совместно со взрослыми иллюстрации 

к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

• желания воспринимать музыку как 
средство создания эмоциональ ного 

благоприятного фона; 

• развития мелкой и крупной моторики; 
• развития связок, контроля дыхания при пении; 

• развития координации, гибкости. 

• проявления интереса к 
возможностям собственного тела: 

гибкости, 
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успеху других 

детей при 

исполнении 

песен, танцев, 

гордиться 

собственным 

умением, 
помогать другим 

детям в 

овладении 

способами, 

приемами 

музыкально-

творческой 

деятельности, по 

отношению к 

сверстникам 

быть вежливым, 

внимательным, 
заботливым, 

проявлять 

сострадание. 

2. Формирова

ть умение 

осознанно 

слушать 

музыкальные 

пьесы раз- ного 

характера, 

запоминать их, 
высказывать 

свои 

впечатления. 

3. Различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и: темп, 

динамику, 

регистр, 

определять по 

• проявления ощущения душевного 

удовлетворения, удовольствия от совместной 

музыкальной деятельности; 

• укрепления голосового и слухового 

аппарата посредством здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 плавности движений; собственного 

голоса: протяжности, высокого и 

низкого голоса. 

 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• возникновения желания к 
самостоятельному поиску извлечения 

правильного звука под музыку; 

• возникновения радости от 

самостоятельности и полученных результатов в 

музыкальной деятельности. 

 

• поддержки детского экспериментирования с 
немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

инструментами и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

• отражения накопленных впечатлений от музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений в разных продуктах 

детской деятельности; 

• совершенствования исполнительских умений; 

• проявления интереса к игре на музыкальных инструментах, 

правильному извлечению звуков из них 

• проявления интереса к игре со 
звуком, словом; 

• проявления интереса к 

музыкальной импровизации, пению и 

выполнению движений под музыку; 

• развития способности к 

решению творческих задач в 

музыкальной деятельности; 

• передачи в пении характера 

песни. 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

• возникновения эмоциональной 

отзывчивости на «удачи» и «неудачи» в пении 

(сочувствие, переживание, радость); 
• проявления желания общаться и сообщать 

о себе, о своем настроении с помощью песни, 

музыки; 

• проявления у детей эмоционального 

отклика на народную музыку; 

• проявления интереса к выполнению 

танцевальных движений; 

• развития чувства партнёрства в танце. 

 

• приобщения детей с совместному, коллективному 

музицированию, реализации элементарных исполнительских 

возможностей, потребности в музыкальном общении; 
• желания участвовать в музыкальных праздниках детского 

сада, готовиться к ним вместе со сверстниками и взрослыми; 

 

• восприятия глубины музыки и 

характера образов; 

• проявления умения 
анализировать и сравнивать 

музыкальные произведения; 

• накопления музыкально-

слухового опыта; 

• проявления желания 

участвовать в вокально-хоровой 

деятельности, возникновения 

интереса к сольному пению; 

• проявления интереса 

знакомиться с 

высокохудожественными и 

доступными для восприятия 
музыкальными произведениями; 

• проявления интереса к 

сценическому искусству; 

• овладения знаниями о людях 

отдельных музыкальных профессий, 

их профессиональных действиях, 

некоторых инструментах, 
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тембру звучание 

инструментов. 

 

необходимых в профессии; 

• проявления интереса к 

народной музыке, умения узнавать ее. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Задачи 

образовательной 
деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Воспитыва

ть устойчивый 

интерес к 

театрально-

игровой 

деятельности. 

2. Пополнять 

и 

активизировать 

словарь детей. 

3. Развивать 
диалогическую 

речь детей в 

процессе 

театрально-

игровой 

деятельности, 

формировать 

интонацию и 

выразительность 

речи. 

 

СЕМЬЯ 

• получения удовлетворения, радости от 

совместной театрализован ной деятельности; 

• трансляции опыта поддержания семейных 

традиций, связанных с любовью к театру; 

• возникновения положительных эмоций от 

осознания собственной роли в духовном 

пространстве семьи. 

• посещения различных видов театра, интересных детям 

данного воз раста; 

• желания обменяться опытом посещения театра семьей с 

использованием следующих форм: Лэпбук, фотообъясняшки и т. 

д.; 

• поддержки успехов детей в играх-драматизациях. 

• расширения словаря детей 

(название предметов, используемых 

в театрализованных деятельности) 

через проговаривание в условиях 

семьи и дошкольного учреждения. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

• появления разнообразных чувств, эмоций 

при исполнении разных ролей, умений их 
контролировать, подчинять ролям; 

• формирования положительных черт 

характера: духовно нравственных, волевых, при 

сопоставлении собственных поступков с 

поступками положительных персонажей. 

• развития умений сохранять правильную осанку в положении 

сидя, стоя, в движении во время исполнения роли; 
• развития пластичности, выразительности, создания образов 

героев с помощью выразительных пластических движений; 

• развития мелкой и крупной моторики, распределения 

дыхания при прочтении роли. 

 

• развития интереса к горловым 

звукам, изменению голоса, тембра 
речи; 

• развития памяти, внимания, 

усидчивости. 

 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• проявления творчества при создании 

образов персонажей сказок; 

• проявления желания создавать 

художественный образ и перевоплощаться. 

 

• проявления интереса сочинять этюды по сказкам; 

• формирования навыков действий с воображаемыми 

предметами; 

• поддержания игровых ситуаций, в которых дети вступают в 

диалог, отвечают на простые вопросы по содержанию 

произведений; 

• поддержки желания участвовать в играх-драматизациях, 
включающих художественное слово, мимику и пантомиму; 

• возникновения потребности помогать взрослым в 

изготовлении костюмов, театральных атрибутов; 

• привлечения детей к подготовке декораций к 

• проявления у детей интереса к 

играм-драматизации, 

способствующим развитию 

творчества и проявления их 

индивидуальности; 

• продолжения 

целенаправленного знакомства с 
деятельностью людей и миром 

природы (действия птиц, животных, 

движения транспорта, предметная 

деятельность людей) для применения 
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театрализованной игре, обсуждая при этом разные возможности и 

предложения; 

• поддержания театрализованной деятельности детей, их 

стремление переодеваться (рядиться); 

• показов разных видов театра; 

• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению 

и движений под музыку; 
• отражения накопленных впечатлений от театрализованной 

деятельности в разных продуктах детской деятельности; 

• поддержания стремления научиться делать, что-то 

радостное, ощущение возрастающей умелости. 

полученных знаний в театральном 

опыте. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

• развития чувства партнёрства; 

• поддержки чувства самооценности, 

самоуважения ребенка к себе как 

индивидуальности на основе достижения 

результативности в творческой деятельности; 

• проникновения детей в мир отношений 

переживаний и чувств героев произведений 

литературного искусства и проявления чувства 

сопричастности к ним; 
• закрепление потребности бережного 

отношения к атрибутам, костюмам, театрам, 

сделанным руками взрослых. 

• демонстрации желания передавать словами, действиями, 

жестами содержание произведения; 

• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду: 

чтение стихов, разыгрывание небольших сценок из знакомых 

произведений; 

• проявления желания посещать театры и смотреть 

спектакли, как условите развития личности детей; 

• демонстрации культуры поведения в театре; 

• проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя; 
• овладения навыками разрешения конфликтных ситуаций с 

помощью игр-драматизаций; 

 

• расширения кругозора детей 

через обогащение спектра сюжетов 

театрализованных игр; 

• проявления интереса к 

сценическому искусству; 

• расширения культуры 

поведения в театре; 

• расширения кругозора детей 

через обогащение спектра сюжетов, 
театрализованных игр. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

 

1. Воспитыв

ать у детей 

потребность в 

восприятии и 

освоении нового 

музыкального 
репертуара 

(песенного, 

танцевального, 

игрового). 

2. Формиров

СЕМЬЯ 

• накопления музыкальных впечатлений; 

• проявления желания посещать концерты 

вместе со всей семьей. 

 

• знакомства с основными видами искусства (музыка, балет, 

цирк); 

• участия детей в концертах, фестивалях; 

• поддержки индивидуальных творческих проявлений в работе 

над образными музыкально-двигательными этюдами; 

 

• проявления интереса к 

участию в концертах, праздниках в 

семье и детском саду: исполнения 

танца, песни, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

• чувства комфорта, гармонии при 
исполнении музыки, танцевальных этюдов; 

• развития координации движений, 

• получения опыта владения своим телом (произвольно 
напрягать и расслаблять мышцы); 

• продолжения формирования правильной осанки, контроля за 

• проявления интереса к 
возможностям собственного тела: 

гибкости, плавности движений; 
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ать способность 

к 

самовыражению 

в процессе 

музыкально- 

творческих игр-

импровизаций. 
3. Формиро

вать культуру 

слушания 

музыкальных 

произведений, 

эмо- 

циональную 

отзывчивость на 

художественный 

образ, умение 

самостоятельно 

определять 
настроение, 

характер 

музыкального 

произведения. 

плавности, умения изменять силу мышечного 

напряжения. 

 

расходом дыхания в соответствии с выразительностью песни, 

танца. 

собственного голоса: протяжности, 

высокого и низкого голоса; 

развития плавности, пластики и 

ритмической чёткости движений 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• поддержки детской фантазии, 

интонационной выразительности; 

• желания детей создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

 

• самостоятельного придумывания продолжения (или короткие 

истории) к песням; 

• использования детьми разнообразных средств 

выразительности; 
• выразительного пения, интереса петь соло, подгруппами, 

цепочкой, 

«закрытым звуком»; 

• получения опыта аккомпанировать на музыкальных 

инструментах; 

• стимулирования самостоятельной деятельности детей по 

импровизации танцев, игр, музицирования; 

• проявления красивого, грациозного и ритмичного 

выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, 

демонстрации культуры освоения основных движений;. 

• формирования интереса к 

проговариванию ритмических 

формул (долгие и короткие звуки), 

выложенных на фланелеграфе; 
• проявления интереса к 

сочинению простых песенок; 

• проявления интереса к 

танцевальным жанрам. 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

• обогащения музыкально-слухового опыта 

за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными 

произведениями; 

• желания сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности  

• эмоциональной отзывчивости на удачи и 

неудачи в выполнении танцевальных движений, 
пении, игре на музыкальных инструментах 

(сочув- ствия, переживания, радости), освоения 

культурного опыта поддержки сверстника словом. 

 

• самостоятельного определения настроения, характера 

музыкального произведения; участия в разговоре о музыке в форме 

диалога; 

• проявления желания быть активным в музыкальной 

деятельности; 

• проявления желания участвовать в инструментальных 

импровизациях; 

• получения опыта участия в концертной деятельности, 
музыкальных постановках; 

• проявления себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

• проявления инициативы, самостоятельности к участию в 

подвижных музыкальных играх. 

 

Обогащения музыкально-

слухового опыта за счет 

ознакомления с красиво 

звучащими сольными и 

хоровыми вокальными 

произведениями; 

• проявления интереса к 

творческой интерпретации музыки 
разными средствами 

художественной выразительности; 

• проявления интереса к видам 

музыкальной деятельности, 

профессиям и людям, работающем 

в том или ином виде искусства; 

• накопления представлений о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов; 
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Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» детей 5-6 лет 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Развивать 

осознанное 

отношение к 
исполнению 

роли в 

театрализо- 

ванном 

представлении. 

2. Развивать 

выразительност

ь речи, мимики, 

пластики, 

творческие 

способности. 

3. Продолжат
ь формировать 

культуру 

поведения на 

сцене. 

4. Развивать 

артистические 

способности 

детей 

средствами 

театраль- ного 

искусства. 
 

 

СЕМЬЯ 

• возникновения положительных эмоций от 

осознания собственной роли в духовном 

пространстве семьи; 
• эмоциональной вовлеченности в традицию 

активного творческого выходного дня. 

 

• посещения различных видов театра, интересных 

детям, данного возраста; 

• обсуждения увиденной постановки, зрелища, 
выявление наиболее заинтересовавших моментов, обмен 

мнениями. 

 

• знакомства с основными 

видами искусства (литература, 

театр, кино); 
• проявления интереса к 

видам театрализованной 

деятельности, профессиям и 

людям, работающим в том или 

ином виде искусства; 

• развития уверенности в 

себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного 

достоинства. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

• формирования положительных черт 

характера: духовно-нравствен- ных, волевых, при 
сопоставлении собственных поступков с 

поступками положительных персонажей. 

 

• развития пластичности, выразительности, создания образов 

героев с помощью выразительных пластических движений; 
• развития способности ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке; 

• координации движений; 

• развития способности произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

• развития речевого дыхание, правильно артикуляции, четкой 

дикции, разнообразной интонации речи. 

• развития зрительно-

слухового внимания, памяти, 
наблюдательности, образного 

мышления, фантазии, 

воображения; 

• получения опыта владения 

своим телом (произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы). 

 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• поддержки детской фантазии; 

• поддержки удовольствия, радости в ходе игр-

драматизаций и театрализованной деятельности. 
 

• поддержания самостоятельности сочинения небольших 

рассказов, сказок; 

• получения опыта участия в действиях художественных 

произведениях, театральных постановках с детьми другой 

возрастной группы; 

• придумывания, оформления сказок, отражения их в 
изобразительной деятельности; 

• возникновения потребности помогать взрослым в 

изготовлении костюмов, театральных атрибутов; 

• привлечения детей к подготовке декораций к 

театрализованной игре, обсуждая при этом разные возможности и 

• проявление желания 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного 

образа героя; 

• возникновения интереса к 
изготовлению декораций, 

костюмов и атрибутов; 

• проявления интереса к 

созданию целостного образа, в 

котором со четаются эмоции, 
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предложения; 

• поддержки самостоятельности и инициативности детей в 

театрализованной деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывайте сказки и рассказов близко к тексту, 

пересказывание от лица литературного героя, выразительное 

рассказывание наизусть стихов и поэтических сказок, 

придумывание поэтических строф, загадок, сочинение рассказов 
и сказок по аналогии со знакомыми текстами; 

• решения творческих заданий, совершенствования 

исполнительских умений; 

• вовлечения в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием 

разнообразных видов музыкальной деятельности; 

• проявления успеха в творческой речевой деятельности: 

сочинение загадок, сказок, рассказов, планирование сюжетов 

творческих игр; 

• проявления активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре; 

• проявления интереса передавать особенности персонажа во 
время исполнения роли; 

• расширения самостоятельности при исполнении роли; 

• активного и инициативного участия в играх драматизациях, 

сюжетно- ролевых играх, в чтении стихотворений; 

• овладения умением действовать согласовано; 

• формирования координации движения, запоминания 

заданных поз и образа передачи их; 

• развития способности подбирать простейшие рифмы; 

• произнесения отдельных фраз с различной интонацией: 

радостно, удивленно, сердито, жестоко, иронично, насмешливо, 

грубо, вопросительно, капризно и т. д.; 
• проявления красивого, грациозного и ритмичного 

выполнения упражнений, сочетания движения с музыкой, 

демонстрации культуры освоения основных движений; 

• побуждения детей фантазировать, видоизменять, 

комбинировать, сочинять, импровизировать на основе уже 

имеющегося опыта; 

• придумывания новых сюжетов, обстоятельств, в которые 

попадает герой, вводить в действие новых персонажей; 

• использования мимических и пантомических этюдов и 

этюдов на запоминание физических действий. 

 

настроение, состояние героя, их 

смена и развитие. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

 • поддержки желания поближе 

познакомиться с театром, посещать его; 

• эмоционального восприятия театральных 

постановок; 

• желания сопереживать героям спектакля 

эмоционально реагируя на их положительные и 

отрицательные поступки (смеяться, плакать, ста- 
раться помочь) понимать мораль сказки, отличать 

добро и зло; 

• положительного отношения к своим 

ощущениям, переживаниям, потребностям, 

желаниям при разучивании ролей, погружении в 

образ; 

• испытания и выражения эмоционального 

отношения к образам средствами языковой 

выразительности: метафору, сравнение, эпитет, 

гипер- болу, олицетворение; 

• эмоциональной отзывчивости на удачи и 

неудачи в ходе игр-дра- матизации (сочувствия, 
переживания, радости), освоения культурного 

опыта поддержки сверстника словом. 

 

 

• демонстрации культуры поведения в театре; 

• получения опыта устраивать импровизационные театры 

вместе со сверстниками и самостоятельно; 

• позитивного взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками во время драматизации, инсценировок, игр-

имитаций; 

• проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя; 
• проявления творческих проявлений, поддержки творческих 

проявлений сверстников; 

• проявления своих впечатлений от просмотренных 

спектаклей, от своего участия в драматизации; 

• получения опыта действовать в игровых ситуациях 

соответственно словам из коротких стихотворений, потешек, 

артистично передавать характерные особенности персонажа; 

• развития способности строить диалог с партнером на 

заданную тему; 

• формирования умения соотносить желания и возможности 

при выборе роли; 

• проявления интереса к различным жанрам сценического 
искусства, признания их разнообразия и красоты; 

• сотрудничества ребёнка с социально-культурными 

объектами города, региона. 

• понимания значимости, 

смысла и значение малых 

поэтических жанров народного 

фольклора (потешки, стихи, песни, 

пословицы, поговорки, колядки); 

• обогащения представлений о 

театре (знает о работе актеров, 
названия помещений театра, 

отдельные виды театра, выделяет 

структуру сказки); 

• поддержки детей в их 

стремлении участвовать в игре в не 

только составе большой группы, но 

и в качестве солиста. 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная  

составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Самостояте

льно создавать 

выставки, 

экспозиции. 
2. Побуждать 

детей 

экспериментиро

вать с разными 

материалами, 

применять на 

практике для 

СЕМЬЯ 

• устойчивого желания оценить результаты 

собственной деятельности, получить одобрение, 

оценку со стороны близких; 

• поддержки удовольствия, радости в ходе 
изобразительной и прочей продуктивной 

деятельности. 

 

• поддержания проявлений самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, активности в 

творческих проявлениях детей; 

• регулярного семейного посещения выставок, галерей, музеев 
(при их удалённом расположении – с помощью информационно-

коммуникационных технологий). 

• поддержки проявления у 

детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познать 

искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок; 

• представления о 

произведениях искусства в музее, 

понимания цен-ности музейного 
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создания 

художественног

о образа. 

3. Познакоми

ть детей с 

разными 

техниками 
рисования; 

поощрять во- 

ображение и 

творчество 

детей. 

4. Пробуждат

ь 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 
действительност

и. 

5. Воспитыва

ть ценность 

культурного до-

суга. 

 

предмета. 

ЗДОРОВЬЕ 

• обогащения сенсорного опыта, через развитие 

органов восприятия: зрение, слух, обоняния, 

осязания, вкуса. 

 

• самостоятельного использования способов экономического 

применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам; 

• сохранения правильной позы за столом во время 

изобразительной деятельности, определенное положение корпуса и 

рук, правильное держание карандаша, ручки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность; 
• проявления стремления соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в действительности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

• знания правил поведения в 

музее, в галерее, на выставке; 

знания и понимания правил 

работы с инструментами, 

используемыми в 

изобразительной деятельности, 

техники безопасности. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• проявления устойчивого желания детей 

двигаться под звучащую музыку и пение взрослых 

в пространстве игровой комнаты; 

• поддержки и направления детской творческой 

фантазии, воображения. 

 

• умения петь согласованно и выразительно; 

• желания чисто интонировать в пении; 

• чистого интонирования интервалов, показывая при этом 

рукой направление мелодии; 

• освоения навыков ритмического многоголосья посредством 

музицирования; 

• умения вслушиваться в музыку и отмечать в произведении 

динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления; 
• стимулирования самостоятельной деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

• проявления импровизации в певческой деятельности и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования 

детской исполнительской импровизации; 

• анализа, сравнения и 

сопоставления при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

• понимания формы и 

характера музыкального 

произведения. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

установления и формирования доверительных 

отношений между педагогами и детьми, между 

детьми; 

• возникновения желания участвовать во 

всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

• ощущения в пении характера песни 

(спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий). 

•  

 

• сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности; 

• творческих отношений между педагогами и детьми, между 

детьми; 

• формирования культуры слушательского восприятия; 

• развития кругозора, внимания, памяти, речи, расширения 

словарного запаса, обогащения музыкальными впечатлениями. 

 

• проявления интереса к 

профессии дирижёра, 

дирижирования себе во время 

пения на музыкальных игрушках 

и на ударных музыкальных 

инструментах; 

• формирования 

музыкальной эрудиции 
(представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов); 

• проявления устойчивого 
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интереса к музыкальной 

культуре. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Эмоционально-чувственная составляющая КП Деятельностная 

 составляющая КП 

Когнитивная составляющая КП 

1. Совершенствовать 

всестороннее развитие 

артистических 
способностей детей 

средствами 

театрального 

искусства. 

2. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

создании 

художественного 

образа, используя для 

этого игровые, 
песенные, 

танцевальные им-

провизации, а также 

импровизацию на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Передавать 

настроение, характер 

музыки пластикой 

своего тела, 

движениями 

театральных кукол, 
создавая яркий образ 

героя. 

3. Продолжать 

активизировать и 

уточнять словарь 

детей. Расширять 

словарный запас, 

СЕМЬЯ 

• эмоциональной вовлеченности в традицию 

активного творческого выходного дня; 

• проявления, воспитания художественного 
вкуса. 

 

• совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (постановка 

совместных спектаклей с участием детей, 
родителей, сотрудников ДОУ, организация 

выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.) 

• проявления интереса и уважения к миру 

семьи и к роли каждого члена в духовном 

пространстве семьи. 
 

ЗДОРОВЬЕ 

• развития психологического комфорта при 

вживании в чужую роль. 

 

• развития способности произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц; 

• развития речевого дыхания, правильной 

артикуляции, четкой дикции, разнообразной 

интонации речи. 

 

• развития зрительно-слухового внимания, 

памяти, наблюдательности, образного 

мышления, фантазии, воображения; 

• получения опыта владения своим телом 

(произвольно напрягать и расслаблять 

мышцы). 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

• поддержки детской фантазии. 

 

• совершенствования действий по 

предыдущей возрастной категории, создание 

условий для большей самостоятельности и 
инициативы; 

• самостоятельного изготовления 

атрибутов, костюмов, декораций и 

использования их в театрализованных играх, 

представлениях; 

• проявления самостоятельности при 

выборе и показе спектакля (настольный, 

теневой театр); 

• развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной 

деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов театрального 
творчества; 

• совершенствования артистических 

• формирования представлений о 

театре как средстве выражения жизненных 

ситуаций в актерской игре, о разных видах 
театра их особенностях и значениях. 
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обозначающий 

названия предметов, 

действий, признаков. 

Закреплять правильное 

произношение всех 

звуков, отрабатывать 

дикцию, продолжать 
работать над 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Совершенствовать 

диалоги-ческую и 

монологическую 

форму речи. 

4. Закреплять навыки 

импровизации 

диалогов действующих 

лиц в хорошо знакомых 
сказках, побуждать 

детей сочинять новые. 

Поддерживать 

стремление детей 

самостоятельно искать 

выразительные 

средства для создания 

образа персонажа. 

 

навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их 

исполнительских умений; 

• творческого перевоплощения в образ 

персонажа, разыгрывания сюжета; 

• проявления собственной позиции в 

процессе перевоплощения в сценический 
образ; 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 

• положительного отношения к своим 

ощущениям, переживаниям, потребностям, 

желаниям при разучивании ролей, погружении 

в образ; 

• эмоциональной отзывчивости на 

удачи и неудачи в ходе игр драматизации 

(сочувствия, переживания, радости), освоения 

культурного опыта поддержки сверстника 

словом; 

• получение удовольствия от 

включения в коллективную драматизацию 

произведения. 
 

• совершенствовать действия по 

предыдущей возрастной категории; 

• самостоятельной организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, игр в 

театр; 

• приобщения к театральной культуре, 

обогащению театрального опыта; 

• поддержания стремления адекватно 

оценивать свои поступки и поступки товарищей, 

сравнивать их с поступками персонажей сказок, 

сопереживать положительным героям; 

• поддержки стремления самостоятельно 
распределять роли; 

• развития способностей классифицировать 

свои чувства и поступки персонажей и 

сопоставляет их собственными поступками; 

• развития уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

 

• обогащения словаря в процессе 

использования театральной терминологии 

(актер, режиссер, гример, художник, зрители, 

успех, аплодисменты; спектакль – сценарий, 

премьера, части спектакля, антракт; театр – 

афиша, касса, билет, зал, кулисы, звонок, 

занавес, балкон, декорации); 

• понимания смысла сказки, 

театрального образа, как живой актерской 

деятельности с использованием речевого 

общения, мимики, жестов, движений, 

музыки, танцев, песен; 
• проявления интереса к театрально-игровой 

деятельности; 

• принятия правил поведения в 

процессе коллективного характера 

подготовки к театральной постановке, 

важности ориентировки на партнеров во 

время игровых действий. 

 

 

 

 

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми раннего возраста  

(1-2 лет) 

Неделя Тема  Содержание 
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Сентябрь 

 

 

 

 I неделя 

 

 

 II неделя 
 

Здравствуйте,  

это Я!  

Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях 

от домашней обстановки. 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за 

столом. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке приучать не мешать сверстнику, 
не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать 

III неделя 

 

 

 

IVнеделя 

Мир игры Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, одежда, транспортные 

средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

 

. 

Октябрь 

I неделя 

II неделя 

Неделя заботы и любви  Воспитывать заботливое, бережное отношения к животным, вызвать желание заботиться о них, 
оберегать, защищать, сопереживать ему, учить детей поливать растения 

Подсказывать детям поводы для обращения к взрослым и друг другу: поблагодари, попроси и т.д.  

Рассматривание картин, альбомов, открыток с домашними животными. 

  

 

III неделя 

IV неделя 

Музыка осени Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Обращать внимание детей на осенние 

изменения в природе: похолодало, на деревьях листья пожелтели и опадают. Формировать 

представление о том, что осень созревают многие фрукты и овощи.  

Коллаж из осенних листьев- плакат с самыми красивыми из собранных листьев. 
 

Ноябрь 

I неделя 

 

II неделя 

 

Мойдодыр в гостях у ребят 

 

Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении.  

Формирование первичного понимания 

 того, что такое хорошо и что такое плохо; начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать  

привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотен 

–  

цем. Рассматривание иллюстраций.  

 



66 
 

III неделя 

IVнеделя 

Бабушкины сказки  Познакомить с разными литературными жанрами 

Познакомить с различными видами книг, обогащать и расширять знания детей о домашних животных, 

используя устное народное творчество. 

Рисование «Как у котика усы!». 

Декабрь  

 I неделя 

II неделя 

«Здравствуй  

гостья зима» 

 

Формировать представление о зимних 

 погодных явлениях: стала холодно, идет 

 снег. Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Помогать  детям замечать красоту природы в разное время года. 

Мастер-класс для родителей  

 

III неделя 

IVнеделя 

Новогодний калейдоскоп  Закладывать основы праздничной культуры. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: мебель. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из 
которого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использовании. Рассматривание иллюстраций 

новогодняя тематика (елочка,новогоднии украшения и т.п.). Выствка семейного творчества. 

Январь 

 I неделя 

II неделя 

Зимние забавы Развивать желание детей играть вместе с воспитателем в подвижные игры. Приучать детей слушать 

народные песенки, сказки. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, а также учить слушать без наглядного сопровождения. 

 

III неделя 

IVнеделя 

Большие и маленькие  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей. 

Февраль  

 I неделя 

II неделя 

 

Добрым жить на белом свете веселее. 

 

Доброжелательное отношение друг к другу, культура поведения. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Продолжать формировать представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

III неделя 

IVнеделя 

Здоровому - всё здорово! Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. Формировать у детей представление о 

значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 
Выставка фотоколлажей. «Здоровому-все здорово!» 

 

Март 
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I неделя  Солнечная неделя.  Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать ей, заботиться о них. 

Организация всех видов детской деятельности  вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке и т.п. 

  

 

II неделя 

 

Народная игрушка* 

 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности 
 Подбор материала о весне; рассматривание фотографий, рисунков, иллюстраций о весне,  чтение худ 

литературы, заучивание стихов, наблюдения в природе за весенними изменениями. 

III неделя 

 

Мастерская природы Воспитание осознанного, бережного отношения к природе как источникам жизни и здоровья человека. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, 

величину. 

IVнеделя Разноцветная неделя 

 

 

Содействовать становлению эмоционального комфорта детей, вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. Формирование позитивных установок к различным видам 

деятельности. 

Апрель 

I неделя Веселые истории Знакомить детей с характерными особенностями поведения, внешнего облика животных.  

II неделя 

 

В гости к сказке* 

 

Воспитание бережного отношения к книге. 

Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов сказок 

III неделя 

 

Птицы  

прилетели  
 

Знакомить детей с характерными особенностями птиц нашего города, (голубь, воробей, ворона, 

сорока). 

  

 

IVнеделя Весна шагает по планете* Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья 
человека. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, растаял снег, 

появились лужи, травка, насекомые и т. д. 

  

 

Май 

I неделя Травка зеленеет , солнышко блестит  Формировать представления о признаках весны: потеплело, появилась травка, насекомые; набухли 

почки. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года.  

II неделя 

 

 Солнышко – ведрышко, выгляни в окошко!» . Формировать представление детей о насекомых, обратить внимание на цветущие растения, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту природы весной. 
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III неделя 

IVнеделя 

 Цветочные фантазии   Развивать интерес к растительному миру. Привлекать внимания детей в помещении и на участке к 

тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает, протирает пыль с листочков). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Формировать основы взаимодействия с природой. 

Июнь 

 I неделя У солнышка в гостях!   Формировать обобщённое представление о лете как о времени года, признаках лета. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

  

II неделя Малыш в природе Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе, 

пожарной, дорожной, в быту. 

III неделя В гостях у Капитошки 

 

Совершенствовать знания детей о значение воды в жизни человека и жизни всего живого: вода - 

источник жизни.  

IVнеделя Подари улыбку другу*  Создавать   условия для формирования эмоционально-положительных взаимоотношений в детском 

коллективе. теплое, радостное настроение; знакомить детей с эмоциональными состояниями радости, 

грусти. Учить детей различать грустное и веселое настроение. Учить выражать дружеские чувства с 

помощью мимики. 

  

Июль  

 I неделя Мы почемучки и следопыты. * 

 

Развивать познавательный интерес к окружающему. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках насекомых. Наблюдать за насекомыми на участке. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать насекомых, не нанося им вред). 

II неделя В гостях у сказок Приобщение к художественной литературе. Вызывать эмоциональный отклик на содержание 

произведения. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых произведений. 

III неделя Что такое хорошо и что такое плохо Формировать умение правильно следить за своим состоянием здоровья, выполнять правила личной 
гигиены, укрепляющие здоровье детей. Доброжелательное отношение друг к другу, культура 

поведения. 

IVнеделя Солнце воздух и вода – наши верные друзья! закрепление  культурно-гигиенических  навыков  у  детей,  воспитание чувства опрятности;  

  расширение  представлений  детей  о  воде,  о  значении  её  для  всех живущих на земле 
закрепление  культурно-гигиенических  навыков  у  детей,  воспитание чувства опрятности;  

  расширение  представлений  детей  о  воде,  о  значении  её  для  всех живущих на земле 
Познакомить детей с такими природными факторами как солнце, воздух и вода и их влиянием на 

здоровье и жизнь человека. Создать веселое, спортивное настроение у детей, воспитывать желание 

заниматься физкультурой.  

  

Август 
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 I неделя Путешествие за здоровьем 

* 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, Предоставить детям 

возможность применять приобретённые двигательные умения и навыки. Укреплять физическое 

здоровье детей 

  

II неделя В гостях у синьора Помидора. Формирование у детей положительного отношения к результатам человеческого труда, понимания 

взаимосвязи жизни человека с миром природы. 

Воспитывать бережное и любовное отношение к природе. 
III неделя Мой дом  (День города) * 

 

Продолжать знакомить с родным городом, дать детям понятие улица, дорога,  профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

IVнеделя Домашние птицы  Расширение знаний о домашних птицах. Знакомство с некоторыми особенностями их поведения. 

 

 
Примерное комплексно – тематическое планирование 

(от 2 до 3 лет) 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

 I неделя Здравствуйте,  

это Я!  

Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом и отличиях от домашней обстановки. Развивать умение ориентироваться в 
помещении группы, на участке. Потешки «Ладушки, ладушки»,  

п/и «Мы топаем ногами», «Птички летают», «Догони мяч», «Пройди мишкой, проползи 

мышкой», «Зайка серый умывается». 

II неделя Мир игры 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, одежда, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

 

III неделя Неделя Безопасности 

 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «Можно – нельзя», «опасно» 

  

IVнеделя Как много на свете различных профессий! * Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Октябрь 

I неделя Неделя  заботы и любви). Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 
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II неделя Музыка осени* Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Обращать внимание детей на осенние 

изменения в природе: похолодало, на деревьях листья пожелтели и опадают. Формировать 

представление о том, что осень созревают многие фрукты и овощи.  

 

Коллаж из осенних листьев- плакат с самыми красивыми из собранных листьев. 

 

III неделя Правила, по которым мы живём. Продолжать формировать представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

IV неделя  О братьях наших меньших* (Всемирный День 
животных).  

Формирование первичных ценностных представлений о животных как меньших братьях человека.  
Расширение знаний о домашних животных. Знакомство с некоторыми особенностями их поведения. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и называть 

их. Воспитывать бережное отношение к животным. 

  

 

Ноябрь 

I неделя  Мой дом * Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: мебель. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования. 

II неделя Бабушкины сказки  - Познакомить с разными литературными жанрами 

- Познакомить с различными видами книг  

- обогащать и расширять знания детей о домашних животных, используя устное народное творчество. 

Рисование «Как у котика усы!». 
 

III неделя  Времена года. Формировать представление о временах года, взаимосвязях в природном мире. Воспитывать чувство 

ответственности перед природой, желание наблюдать, бережно относится к природе 

IVнеделя  Бабушкины сказки*  Познакомить с разными литературными жанрами 

Познакомить с различными видами книг, обогащать и расширять знания детей о домашних животных, 

используя устное народное творчество. 

Рисование «Как у котика усы!». 

Декабрь  

 I неделя «Здравствуй  

гостья зима» 

Формировать представление о зимних погодных явлениях стола холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах.  Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование.  

Выставка рисунков.  

 

II неделя Игра и игрушки  Способствовать формированию игровой культуры. Обогащать игровой опыт детей на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной). Развивать дружеские 

отношения и способности становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  
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III неделя Здоровейка (Мойдодыр у нас в гостях) Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, расческой, горшком, салфеткой, полотенцем) 

IVнеделя Новогодний калейдоскоп  Закладывать основы праздничной культуры. Организация всех видов детской деятельности вокруг 

темы Новый год. 

Январь 

 I неделя Новый год шагает по планете. Продолжать формировать интерес к книгам 

II неделя «Зимние забавы» * Приобщать культурным и историческим традициям русского народа. Развивать желание детей играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры на участке. 

 

 

III неделя Неделя детских писателей 
 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки. Сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок, персонажей настольного театра, а также учить слушать без наглядного 

сопровождения. 

IVнеделя  Моя семья* Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Февраль  

 I неделя Добрым жить на белом свете веселее. Доброжелательное отношение друг к другу, культура поведения. 

II неделя Здоровому - всё здорово! Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

III неделя Папин праздник Знакомить детей с праздником пап. Формировать уважительное отношение к близким людям. 

IVнеделя Как на масленой неделе. * Развить познавательный интерес к традициям своего народа. Продолжить знакомить детей с 

народными песнями, танцами, играми. Знакомство с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Март 

I неделя  Солнечная неделя.  Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать ей, заботиться о них. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке и т.п. 

 

II неделя Народная игрушка* 

 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельностит. д.   

III неделя Лаборатория неживой природы  Дать элементарные представления о свойствах воды (льется, переливается, окрашивается)  

IVнеделя Разноцветная неделя 

 

Приобщение к театральному искусству и формирование положительного отношения к нему. 
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Апрель 

I неделя Веселые 

истории  

 

Содействовать становлению эмоционального комфорта детей, вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. Формирование позитивных установок к различным видам 

деятельности. 

II неделя В гости к сказке* 

 

Воспитание бережного отношения к книге. 

Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов сказок 

 

 

III неделя Птицы прилетели  

 Знакомить детей с характерными особенностями птиц нашего города, (голубь, воробей, ворона, 
сорока). 

 

IVнеделя Разноцветная неделя 

 

Содействовать становлению эмоционального комфорта детей, вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. Формирование позитивных установок к различным видам 

деятельности. 

  

Май 

I неделя 

 

 

 

 

II неделя 

 

 

Травка зеленеет, солнышко блестит. 

 

Солнышко, ведрышко, выгляни в окошечко.Весна по 

лугам и полям 

 

Формировать представления о признаках весны: потеплело, появилась травка, насекомые; набухли 

почки. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года.  

Продуктивная деятельность 

  

 

III неделя  Ребятам о зверятах * Знакомить детей с характерными особенностями поведения, внешнего облика животных. 

 

IVнеделя  Цветочные фантазии   Развивать интерес к растительному миру. Привлекать внимания детей в помещении и на участке к 

тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает, протирает пыль с листочков). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Формировать основы взаимодействия с природой. 

Июнь 

 I неделя Улыбки лета 

 

 Формировать обобщённое представление о лете как о времени года, признаках лета. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

«Я рисую ЛЕТО!». 

Рассматривание иллюстраций о лете из книги «Времена года», беседа о лете (погода, растения, 

насекомые, занятия людей, летние развлечения)  
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II неделя Малыши в природе  Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе, 

пожарной, дорожной, в быту. 

III неделя В гостях у Капитошки 

 

Создавать условия для начального формирования экологической культуры ребенка. Показать детям, 

что вода бывает разной (твёрдой, тёплой, холодной) 

IVнеделя Подари улыбку другу  Создавать   условия для формирования эмоционально-положительных взаимоотношений в детском 

коллективе. теплое, радостное настроение; знакомить детей с эмоциональными состояниями радости, 

грусти. Учить детей различать грустное и веселое настроение. Учить выражать дружеские чувства с 
помощью мимики. 

  

Июль  

 I неделя Мы почемучки и следопыты. * Развивать познавательный интерес к окружающему. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках насекомых. Наблюдать за насекомыми на участке. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать насекомых, не нанося им вред). 

II неделя В гостях у сказок Приобщение к художественной литературе. Вызывать эмоциональный отклик на содержание 

произведения. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых произведений. 

III неделя Что такое хорошо и что такое плохо Формировать умение правильно следить за своим состоянием здоровья, выполнять правила личной 

гигиены, укрепляющие здоровье детей. Доброжелательное отношение друг к другу, культура 

поведения. 

IVнеделя Солнце воздух и вода – наши верные друзья!  Познакомить детей с такими природными факторами как солнце, воздух и вода и их влиянием на 

здоровье и жизнь человека. Создать веселое, спортивное настроение у детей, воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

  

Август 

 I неделя Путешествие за здоровьем 
(Всемирный День физкультурника, Туризма) * 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, предоставить детям 
возможность применять приобретённые двигательные умения и навыки. Укреплять физическое 

здоровье детей 

II неделя В гостях у Синьора Помидора. Формирование у детей положительного отношения к результатам человеческого труда, понимания 

взаимосвязи жизни человека с миром природы. 

Воспитывать бережное и любовное отношение к природе. 
III неделя Неделя родного города (День города) * 

 

Продолжать знакомить с родным городом, дать детям понятие улица, дорога, профессиями (врач, 

продавец, милиционер).  

Фото выставка «Прогулки малыша» 

Рассматривание сюжетных картин – город – дома 
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IVнеделя Спас – всё про запас Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, листья) для изготовления поделок. 

 

 

 
Примерное комплексно – тематическое планирование 

(от 3 до 4 лет) 

 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

 I неделя «Здравствуйте, это Я! » 
  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Формировать положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям.  Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

  

II неделя Мир игры 

 

Познакомить детей с игрушками для мальчиков и девочек, игровыми правилами и действиями, 

правилами общения и совместной игры. Вызвать интерес к игровому общению со сверстниками 

(освоению правил речевого этикета, участию в несложных ролевых диалогах, принятию роли. 

III неделя Мир вокруг нас (безопасность) 
 

Дать элементарные представления о правилах безопасности: пожарной, дорожной, в быту 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

  

IVнеделя Музыка осени.  

 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. 

Воспитывать  бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, 
вести наблюдения за погодой.  

Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

 

Октябрь 

I неделя «Мойдодыр у нас в гостях»   

II неделя Осеннее настроение (мир природы) 
 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой.  

Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

 Рисование «Листопад, листопад, листья желтые летят», «Зернышки для птичек» (палочками на мокром 

песке) «Дождик» (рисование мелками на асфальте)  

III неделя Разноцветный мир (социальное предметное 

окружение) 

 

Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, формировать у детей представление о 

предметах ближайшего окружения. 
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IV неделя Мой домашний любимец  Расширение представления у детей о разнообразии домашних питомцев (кошка, собака, аквариумные 

рыбки, попугай, хомяк). 

Формирование и обогащение представления у детей об уходе за домашними обитателями.  

Воспитание бережного отношения к миру животных 

  

Ноябрь 

I неделя  Добрым жить на белом свете веселей… 

 

формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения друг с другом. 

Формировать у детей опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, воспитывать уважение к 

старшим, умение играть дружно со сверстниками, воспитывать культуру поведения и положительные 
взаимоотношения между детьми. 

II неделя Дом, в котором мы живем (труд взрослых)  Воспитывать любовь  к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. 

Рисование «Портрет семьи»  

III неделя Едем, плывем, летим… расширить представления детей о истории транспорта. воспитывать у детей уважение к людям труда 

  аппликация "Воздушный шар" (объемные шар и корзина). Конструирование из бумаги "Веселый 

поезд" (паровозик и разные грузовые вагончики).  

IVнеделя  Наша дружная семья Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать любовь и чувство привязанности к своим 

родителям, родственникам. 

Декабрь  

 I неделя Зимушка – Зима, в гости к нам пришла 
 

Расширить знания детей о зиме (зимой холодно, идет снег, белый пушистый, состоит из снежинок, снег 

лежит на крышах, дорогах, деревьях.); Развивать любознательность, проведение элементарных опытов. 

Воспитывать наблюдательность, замечать красоту зимней природы. 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная».  

 

II неделя Мир игры  
 

Развивать интерес к различным видам игр. Способствовать формированию игровой культуры. 

Использовать имеющиеся в ДОУ игровое оборудование, пособия и средства, способствующие активной, 

игровой деятельности детей. 
Рисование «Моя любимая игрушка»  

III неделя Чудеса под Новый год! 

 

1. Закреплять представления детей о празднике, побуждать делиться впечатлениями. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

 

IVнеделя Елка у нас в гостях! формировать у детей доброе отношение к окружающему миру при помощи организации и проведения 

игр и развлечений на новогоднюю тематику; создавать эмоционально комфортные условия в группе, 

поддерживать у детей радостное, веселое настроение в преддверии приближающегося праздника. 

Лепка: «Бусы на ёлочку», «Новогодняя ёлка», «Нос для снеговика». Аппликация: «Ёлка наряжается», 

«Украшаем шары на ёлку». Рисование: «Маленькая ёлочка в гости к нам пришла», «Закрасим ёлку». 

Январь 

 I неделя По снежной дорожке 
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формировать 

безопасное поведение зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 
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II неделя Матрешкина сказка  
 

Закрепление и систематизация знаний детей о сказках. 

III неделя Природа вокруг нас 
 

развитие интереса к миру природы; развитие умений правильно взаимодействовать с природой; развитие 

эмоционально-доброжелательного  отношения  к  живым  объектам природы в процессе общения с ними 

IVнеделя 

 

 Зимовье зверей 
 

Расширять знания детей о диких животных представление о жизни этих животных в зимний период 

Февраль  

 I неделя  В гостях у Айболита  
 

формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; дать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни; дать представление о полезной  и вредной пище для 

здоровья человека, о пользе витаминов. 

II неделя Я в детском саду: играем, познаем, наблюдаем. 
 

Расширение представлений о детском саде. Уточнение знаний правил поведения в детском саду 

III неделя Папа, мама, я – дружная семь Я. 

 

Формировать у детей представление о семье. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях. 

Организация выставки «золотые руки» 

IVнеделя Книжки для малышек Расширять представления детей о многообразии книг, о том, как создаются книги. Воспитывать бережное 

отношение, любовь к книге. Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 
художественной литературы. 

Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных жанров, выражать эмоции. 

Март 

 I неделя Наши мамочки. 
 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. 

II неделя Ребятам о зверятах. 
 

Отличать характерные признаки диких и домашних животных, вызывать интерес к природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

III неделя Мир за окном: весна пришла. закрепить знания воспитанников о смене времен года, помочь запомнить названия весенних месяцев; 

дать представления об изменениях, происходящих ранней и поздней весной в природе; 

 

IVнеделя Мы любим театр  
 

Познакомить детей с театром через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Дать представление об атрибутике театра (зрительный зал, билеты, сцена, занавес) . 

Учить правилам поведения в театре: зрители рассаживаются строго по своим местам, в театре нельзя 

разговаривать и шуметь во время представления. 

   

Апрель 

 I неделя Веселые истории. 
 

Создание хорошего радостного настроения. 

II неделя Весенние ручейки: познавательно – 

исследовательская деятельность. 
 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело - появилась травка, тает снег, 

потекли ручейки и т.д.) 
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III неделя  Безопасный огонек. 

 

 

Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности; учить осторожному обращению с 

огнём 

  

IVнеделя Неделя экологии «Птицы прилетели» 

 (Международный День Земли) 

знакомить с видами птиц; -учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют 

корм, пьют воду); о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

 
  

Май 

 I неделя  Солнышко!  
 

Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, его влиянии на окружающий 

мир. Формировать познавательную активность детей при проведении экспериментов, наблюдений. 

II неделя  Большие и маленькие. 
 

Помочь правильно сформировать у детей сенсорные эталоны через игровую деятельность. Уточнить 

представления о величине предметов – большой, поменьше, самый маленький 

III неделя  Гуляет весна по лугам и полям. 
 

 Закреплять знания детей о времени года - весна. 

IVнеделя  Не мешайте мне трудиться: о труде в саду и на 

огороде. 
 

 развитие трудовой деятельности (обучение трудовым навыкам и умениям); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

(воспитание самостоятельности, трудолюбия, ответственности); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

  

Июнь 

 I неделя Улыбки лета 

(Международный День защиты детей). 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежда людей, на участке детского сада). Формирование элементарных представлений о садовых и 

огородных растениях. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. 

II неделя Лето красное -  безопасное.  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе, пожарной, дорожной, в быту. 

III неделя В гостях у Капитошки 

(Всемирный день океанов) 

Расширять первичные представления детей о воде и ее значение для всего живого. 

Продолжать знакомить со свойствами воды: прозрачность, окрашиваемость. 
Упражнять в умении делать несложные предположения, выводы. 

IVнеделя Подари улыбку другу (День друзей)  Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, общаться 

спокойно, без крика. Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Июль  

 I неделя Мы почемучки и следопыты. повышение интереса детей и родителей к познанию окружающего мира через опытно-

экспериментальную деятельность, воспитывать любознательность, активность, 
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II неделя В гостях у сказок Формировать интерес к книгам, умение слушать новые сказки, вступать в беседу по прочитанному, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения 

III неделя Что такое хорошо и что такое плохо Развивать коммуникативные навыки детей, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

учить делиться игрушками, не жадничать, играть сообща, вежливо обращаться друг к другу. 

Учить детей оценивать свои поступки, употреблять вежливые слова и выражения. 

IVнеделя Солнце воздух и вода – наши верные друзья! Прививать детям младшего дошкольного возраста культурно-гигиенические навыки. 

    Формировать у детей стремление к здоровому образу жизни. 

Август 

 I неделя Путешествие за здоровьем 

 

Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

- Уточнять и обобщать знания детей о строении тела человека, 

о различных его функциях. 

- Закрепить знания о характерных особенностях овощей, 

их пользе и значении для хорошего здоровья и настроения. 

- Закрепить знания о личной гигиене. 
- Укрепить здоровье детей через игровую деятельность. 

II неделя В гостях у синьора помидора. Закреплять знание о помидоре, обратить внимание на его цветочки и плоды (мелкие и более крупные), 

вызвать желание наблюдать за растением. Познакомить детей с элементарными правилами ухода за 

растениями 

Творческая выставка поделок из овощей «Чудеса с обычной грядки». 

 

III неделя Неделя родного края (День города) Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре; развивать мышление, воображение; воспитывать любовь к родному краю. 

Фотовыставка «Прогулка по улицам нашего города»  

 

IVнеделя Спас – всё про запас Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей; 

Воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

(от 4 до 5 лет)  

 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

 I неделя «Здравствуйте, это Я! » 
  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Формировать положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям.  Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 
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II неделя Мир игры 

 

Познакомить детей с игрушками для мальчиков и девочек, игровыми правилами и действиями, правилами 

общения и совместной игры. Вызвать интерес к игровому общению со сверстниками (освоению правил 

речевого этикета, участию в несложных ролевых диалогах, принятию роли. 

III неделя Мир вокруг нас (безопасность) 
 

Дать элементарные представления о правилах безопасности: пожарной, дорожной, в быту 

  

IVнеделя Музыка осени.  

 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. Воспитывать  

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 

за погодой.  

Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 
 

Октябрь 

I неделя «Мойдодыр у нас в гостях»   

II неделя Осеннее настроение (мир природы) 
 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения 

за погодой.  

 Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

 

III неделя Разноцветный мир (социальное предметное 

окружение) 

 

Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, формировать у детей представление о 

предметах ближайшего окружения. 

IV неделя Мой домашний любимец  Расширение представления у детей о разнообразии домашних питомцев (кошка, собака, аквариумные 

рыбки, попугай, хомяк). 

Формирование и обогащение представления у детей об уходе за домашними обитателями.  

Воспитание бережного отношения к миру животных 

  

Ноябрь 

I неделя  Добрым жить на белом свете веселей… 
 

формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения друг с другом. 
Формировать у детей опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, воспитывать уважение к 

старшим, умение играть дружно со сверстниками, воспитывать культуру поведения и положительные 

взаимоотношения между детьми. 

II неделя Дом, в котором мы живем (труд взрослых)  Воспитывать любовь  к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. 

III неделя Едем, плывем, летим… расширить представления детей о истории транспорта. воспитывать у детей уважение к людям труда 

аппликация "Воздушный шар" (объемные шар и корзина). с/р игра: «Путешествия на самолете» (на 

воздушном шаре). Конструирование из бумаги "Веселый поезд" (паровозик и разные грузовые 

вагончики). Загадки о транспорте. Выставка детских рисунков «Едем, плывем, летим" 

 

IVнеделя  Наша дружная семья Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать любовь и чувство привязанности к своим родителям, 

родственникам. 

Аппликация Открытка «Подарок для любимой мамочки»  

Декабрь  
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 I неделя Зимушка – Зима, в гости к нам пришла 
 

Расширить знания детей о зиме (зимой холодно, идет снег, белый пушистый, состоит из снежинок, снег 

лежит на крышах, дорогах, деревьях.); Развивать любознательность, проведение элементарных опытов. 

Воспитывать наблюдательность, замечать красоту зимней природы. 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная».  

 

II неделя Мир игры  Развиваь интерес к различным видам игр. Способствовать формированию игровой культуры. 

Использовать имеющиеся в ДОУ игровоеоборудование, пособия и средства, способствующие активной, 

игровой деятельности детей. 

III неделя Чудеса под Новый год! 
 

Закреплять представления детей о празднике, побуждать делиться впечатлениями. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

IVнеделя Елка у нас в гостях! формировать у детей доброе отношение к окружающему миру при помощи организации и проведения игр 

и развлечений на новогоднюю тематику; создавать эмоционально комфортные условия в группе, 

поддерживать у детей радостное, веселое настроение в преддверии приближающегося праздника. 

Выствка семейного творчества «Новогодняя елочка».  

Лепка: «Бусы на ёлочку», «Новогодняя ёлка», «Нос для снеговика». Аппликация: «Ёлка наряжается», 

«Украшаем шары на ёлку». Рисование: «Маленькая ёлочка в гости к нам пришла», «Закрасим ёлку». 

Январь 

 I неделя По снежной дорожке 
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формировать 

безопасное поведение зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 

II неделя Матрешкина сказка  
 

Закрепление и систематизация знаний детей о сказках. 

III неделя Природа вокруг нас 
 

развитие интереса к миру природы; развитие умений правильно взаимодействовать с природой; развитие 

эмоционально-доброжелательного  отношения  к  живым  объектам природы в процессе общения с ними 

IVнеделя 

 

 Зимовье зверей 
 

Расширять знания детей о диких животных представление о жизни этих животных в зимний период 

Февраль  

 I неделя  В гостях у Айболита  
 

формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; дать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни; дать представление о полезной  и вредной пище для 

здоровья человека, о пользе витаминов. 

II неделя Я в детском саду: играем, познаем, наблюдаем. 
 

Расширение представлений о детском саде. Уточнение знаний правил поведения в детском саду 

III неделя Папа, мама, я – дружная семь Я. 

 

Формировать у детей представление о семье. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях. 

IVнеделя Книжки для малышек Расширять представления детей о многообразии книг, о том, как создаются книги. Воспитывать бережное 

отношение, любовь к книге. Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы. 

Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных жанров, выражать эмоции. 

Март 
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 I неделя Наши мамочки. 
 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. 

II неделя Ребятам о зверятах. 
 

Отличать характерные признаки диких и домашних животных, вызывать интерес к природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

III неделя Мир за окном: весна пришла. закрепить знания воспитанников о смене времен года, помочь запомнить названия весенних месяцев; дать 

представления об изменениях, происходящих ранней и поздней весной в природе; 

 

IVнеделя Мы любим театр  
 

Познакомить детей с театром через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Дать представление об атрибутике театра (зрительный зал, билеты, сцена, занавес) . 
Учить правилам поведения в театре: зрители рассаживаются строго по своим местам, в театре нельзя 

разговаривать и шуметь во время представления. 

   

 

Апрель 

 I неделя Веселые истории. 

 

Создание хорошего радостного настроения. 

II неделя Весенние ручейки: познавательно – 

исследовательская деятельность. 
 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело - появилась травка, тает снег, 

потекли ручейки и т.д.) 

  

III неделя  Безопасный огонек. 

 

 

Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности; учить осторожному обращению с 

огнём 

  

IVнеделя Неделя экологии «Птицы прилетели» 

 (Международный День Земли) 

знакомить с видами птиц; -учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют 

корм, пьют воду); о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 
разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

. 

 Лепка «Птички в гнездышках» 

Май 

 I неделя  Солнышко!  
 

Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, его влиянии на окружающий 

мир. Формировать познавательную активность детей при проведении экспериментов, наблюдений. 

II неделя  Большие и маленькие. 
 

Помочь правильно сформировать у детей сенсорные эталоны через игровую деятельность. Уточнить 

представления о величине предметов – большой, поменьше, самый маленький 

III неделя  Гуляет весна по лугам и полям. 
 

 Закреплять знания детей о времени года - весна. 

Рисование пальчиками с подгруппой «Цветущие деревья и кусты». 

IVнеделя  Не мешайте мне трудиться: о труде в саду и на 

огороде. 
 

 развитие трудовой деятельности (обучение трудовым навыкам и умениям); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

(воспитание самостоятельности, трудолюбия, ответственности); 
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- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

  

Июнь 

 I неделя Улыбки лета 

(Международный День защиты детей). 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежда 

людей, на участке детского сада). Формирование элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы.  

II неделя Лето красное -  безопасное.  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе, пожарной, дорожной, в быту. 

III неделя В гостях у Капитошки 

(Всемирный день океанов) 

Расширять первичные представления детей о воде и ее значение для всего живого. 

Продолжать знакомить со свойствами воды: прозрачность, окрашиваемость. 

Упражнять в умении делать несложные предположения, выводы. 

IVнеделя Подари улыбку другу (День друзей)  Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, общаться 

спокойно, без крика. Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Июль  

 I неделя Мы почемучки и следопыты. повышение интереса детей и родителей к познанию окружающего мира через опытно-экспериментальную 

деятельность, воспитывать любознательность, активность, 
 

II неделя В гостях у сказок Формировать интерес к книгам, умение слушать новые сказки, вступать в беседу по прочитанному, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения 

III неделя Что такое хорошо и что такое плохо Развивать коммуникативные навыки детей, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, учить 

делиться игрушками, не жадничать, играть сообща, вежливо обращаться друг к другу. 

Учить детей оценивать свои поступки, употреблять вежливые слова и выражения. 

IVнеделя Солнце воздух и вода – наши верные друзья! Прививать детям младшего дошкольного возраста культурно-гигиенические навыки. 
    Формировать у детей стремление к здоровому образу жизни. 

Август 

 I неделя Путешествие за здоровьем 

 

Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

- Уточнять и обобщать знания детей о строении тела человека, 

о различных его функциях. 

- Закрепить знания о характерных особенностях овощей, 

их пользе и значении для хорошего здоровья и настроения. 

- Закрепить знания о личной гигиене. 

- Укрепить здоровье детей через игровую деятельность. 

II неделя В гостях у синьора помидора. Закреплять знание о помидоре, обратить внимание на его цветочки и плоды (мелкие и более крупные), 

вызвать желание наблюдать за растением. Познакомить детей с элементарными правилами ухода за 

растениями 

Творческая выставка поделок из овощей «Чудеса с обычной грядки». 
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III неделя Неделя родного края (День города) Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре; развивать мышление, воображение; воспитывать любовь к родному краю. 

Выставка рисунков на тему «Мой дом».  

IVнеделя Спас – всё про запас Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей; 

Воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Выставка семейных фотоколлажей «Лето! Солнце! Красота!» 

 

 

 
Примерное комплексно – тематическое планирование 

(от 5 до 6 лет) 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

I неделя До свидания, лето. Здравствуй, детский сад! 
 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных преподавателях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

  

 

IIнеделя Неделя азбуки  

 

Обобщение представлений ребёнка о самом себе и о других людях  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

IIIнеделя Неделя Безопасности 

 

Дать элементарные 

представления о правилах 

безопасности: пожарной, 

дорожной, в быту 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 
поведения в природе. 

  

IVнеделя Как много на свете различных профессий! Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других профессиях дошкольных 

работников, 

детском саде как ближайшем социуме и положительного отношения к нему. 

 

 

Октябрь 

I неделя Неделя заботы и любви (Всемирный день 

пожилого человека). 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 
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II неделя Музыка осени Расширить знания детей об осени. Сравнивать явления природы по признакам различия и сходства. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

Продолжить знакомить с сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей 

Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

 

III неделя Правила, по которым мы живём. Формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 
 Продолжать формировать представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

IV неделя  О братьях наших меньших  Формирование первичных ценностных представлений о животных как меньших братьях человека. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе 

  

 

Ноябрь 

I неделя  С чего начинается Родина  Формирование первичных ценностных представлений о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание толерантности. 

• мастерская по изготовлению национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

 

II неделя Книжкина неделя - Познакомить с разными литературными жанрами 

- Познакомить с различными видами книг 

- Создание библиотеки 
- Научить изготавливать книги самостоятельно или с помощью взрослых 

 

 

IIIнеделя  Времена года. Формировать представление о временах года, взаимосвязях в природном мире. Воспитывать чувство 

ответственности перед природой, желание наблюдать, бережно относится к природе 

     

 

IVнеделя  Тепло семейного очага (День матери – последнее 

воскресенье ноября). 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

 

Декабрь  

I неделя «Здравствуй  

гостья зима» 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (самые короткие дни и длинные ночи, холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, 

гололед), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Обращать 

внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование. Продолжать 
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знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная».  

 

IIнеделя Игра и игрушки  Способствовать формированию игровой культуры .Обогащать игровой опыт  детей на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной).Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками. Развивать дружеские отношения и способности становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр.  

IIIнеделя «Ёлочка предупреждает!» (пожарная 
безопасность) 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Работа пожарных, 
правилах поведения при пожаре. Воспитывать чувство товарищества, культуру общения в совместной 

деятельности. 

IVнеделя Мы – творцы, мастера и фантазёры Закладывать основы праздничной культуры, развивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, побуждать активно участвовать в подготовке и проведении праздника в 

детском саду и семье. 

Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках. 

Выствка семейного творчества «Сказочный ларец». 

 

Январь 

I неделя Новый год шагает по планете... Расширение уровня информативности старших дошкольников об истории празднования Нового года в 

России и других странах.Продолжать формировать интерес к книгам 

IIнеделя Поверья русского народа   

(Святки, Рождество.) 

 

Приобщать культурным и историческим традициям русского народа. Формировать у детей желание 

знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. Воспитывать нравственно-патриотические чувства: 

любви и гордости за страну и малую родину; уважение к людям разных народностей и национальностей, их 

истории и культуре, толерантность. 

IIIнеделя Неделя детских писателей 
 

введение в практику разнообразных форм и методов работы с литературными произведениями, 
способствующих приобщению детей к книге для развития познавательной, творческой и эмоциональной 

активности детей. Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. 

IVнеделя  Краеведческая шкатулка  

 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Формировать любовь к родному краю и городу. 

Воспитывать чувство гордости за своих земляков. Прошлое и настоящее города. История названия города. 

Достопримечательности и традиции родного края и города. Знаменитые люди, прославившие свой край и 

город. 

Февраль  

I неделя Добрым жить на белом свете веселее. 

(Международный день доброты). 

Доброжелательное отношение друг к другу, культура поведения. 

IIнеделя Здоровому - всё здорово! Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья  и здоровья окружающих людей. 

 Закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания. 
Расширять знания о влиянии закаливания на здоровье человека. 
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IIIнеделя Наша Родина – Россия. Продолжать расширять представления детей о Российской    армии. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины 

IVнеделя Как на масленой неделе. Развить познавательный интерес к традициям своего народа. Продолжить знакомить детей с народными 

песнями, танцами, играми. Привить любовь к народной культуре. Народные традиции и обычаи. 

Особенности проведения Масленицы. 

Март 

  Солнечная неделя. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать ей, заботиться о них. 

 Мастерская природы Формировать представления о признаках весны, соотносить их с особенностями жизни растений, животных 

и людей.  Устанавливать элементарные причинно – следственные связи. 

 

 

 Лаборатория неживой природы (День водных 

ресурсов). 

Воспитание осознанного, бережного отношения к природе как источникам жизни и здоровья человека. 

 

 Театральная неделя  Приобщение к театральному искусству и формирование положительного отношения к нему. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 

 

Апрель 

 Разноцветная неделя 

 

 

Ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущим ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры 

 
Синтезировать представления детей об особенностях национальных промыслов России через развитие 

ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и предметам национального искусства  

. 

 В гости к сказке 

 

Воспитание грамотного читателя  и бережного отношения к книге. 

Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов сказок, умение их пересказывать 

Развивать речевое творчество 

 

   

 

  Путешествие в космические дали  

 

Формирование целостных представлений о выдающихся людях и достижениях России в области космоса, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

  

 

 Неделя экологии «Зелёная планета» (День 
Земли). 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 
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Май 

  Никто не забыт, ничто не забыто! (День 

Победы). 

Формировать у детей представления о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны.  

Воспитывать чувства гордости за своих героев. Воспитывать чувство патриотизма   

 

  Мы живём на Урале 1.Развивать у детей представления об истории развития родного края посредством сообщения элементарных 

сведений об образе жизни человека на Урале, его трудовой деятельности, условиях быта, средствах 

коммуникации; 

2. Активизировать познавательную сферу ребёнка, умение понимать неразрывную связь «прошлое – 

настоящее». 
3. Формировать чувство патриотизма, гражданственности, интерес к истории своего народа. 

  Цветочные фантазии (День парков).  Расширить представления о родном городе. Проявлять заботу. Находить варианты для того, чтобы украсить 

город. 

  Праздник детства.  Формировать самосознание, умение представить детские проекты. 

  

 

Июнь 

I неделя Улыбки лета 

(Международный День защиты детей). 

 Формировать обобщённое представление о лете как о времени года. Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. 

IIнеделя Лето красное -  безопасное.  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе, пожарной, дорожной, в быту. 

IIIнеделя В гостях у Капитошки 

(Всемирный день океанов) 

Совершенствовать знания детей о значение воды в жизни человека и жизни всего живого: вода- источник 

жизни. Уточнить и расширить представление детей о рыбах и животных морей и океанов. Морские рыбы и 

животные морей и океанов  

IVнеделя Подари улыбку другу (День друзей)  Продолжать обогащать представления детей о мире: на Земле живут люди разных национальностей; много 

больших городов, природа разнообразна, много морей, рек, озер, полезных ископаемых. Мы хотим жить в 

мире и согласии. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях, правилах отношения 

между взрослыми и детьми 

Июль 

I неделя Мы почемучки и следопыты. Развивать познавательный интерес к окружающему. Познакомить детей со свойствами полезных ископаемых 

и металлических предметов. Свойства полезных ископаемых и 

IIнеделя В гостях у сказок  Приобщать детей к высокохудожественной литературе, формировать у них запас литературных 

художественных впечатлений, прививать интерес к театральной деятельности, раскрывать ценности 
совместного творчества детей и их родителей. Формирование представлений о нравственном смысле сказок. 

 Оформление выставок поделок и рисунков «В гостях у сказки», книг «Сказки моего детства». 

Рисование иллюстраций к сказкам воспитанниками.  

IIIнеделя Что такое хорошо и что такое плохо Формировать умение правильно следить за своим состоянием здоровья, выполнять правила личной гигиены, 

укрепляющие здоровье детей. Доброжелательное отношение друг к другу, культура поведения. 
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IVнеделя Солнце воздух и вода – наши верные друзья! Расширять и закреплять знания о влиянии солнца, воздуха и воды на организм человека. 

«Солнце – друг и враг?» 

Формировать систему представлений о солнце, о его влиянии на живую и неживую природу, закрепить 

знания о вреде и пользе прямых солнечных лучей. 

«Воздух – он какой?» 

Он бывает чистый и загрязненный. Закреплять представления о том, что воздух – это среда обитания живых 
существ. Он помогает многим животным летать, а растениям – рассеивать семена. 

«Для чего нужна вода?» 

Формировать знание детей о значении воды в жизни человека; знания о необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека 

 Творческая мастерская: поделки из природного материала.  

 

Август 

Iнеделя Путешествие за здоровьем 

 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

IIнеделя В гостях у синьора помидора. Формирование у детей положительного отношения к результатам человеческого труда, понимания 

взаимосвязи жизни человека с миром природы. 

Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами, 
уважение к труду людей, работающих на земле. 

 

 

 

IIIнеделя Неделя родного города (День города) Продолжать знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуреПознакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими ород 

IVнеделя Спас – всё про запас Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, листья) для изготовления поделок. 

 
Примерное комплексно – тематическое планирование 

(от 6 до 7(8) лет) 

Неделя Тема  Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

I неделя До свидания, лето. Здравствуй, детский сад! 
 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных преподавателях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 
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IIнеделя Неделя азбуки (Международный день 

грамотности,8) 

 

Обобщение представлений ребёнка о самом себе и о других людях  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

IIIнеделя Неделя Безопасности 

 

Дать элементарные представления о правилах безопасности: пожарной, дорожной, в быту 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

  

IVнеделя Как много на свете различных профессий! Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других профессиях дошкольных 

работников, 

детском саде как ближайшем социуме и положительного отношения к нему. 
 

Октябрь 

I неделя Неделя заботы и любви (Всемирный день 

пожилого человека). 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 

 

II неделя Музыка осени Расширить знания детей об осени. Сравнивать явления природы по признакам различия и сходства. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

Продолжить знакомить с сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей 

Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

 

III неделя Правила, по которым мы живём. Формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Продолжать формировать представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

 

IV неделя  О братьях наших меньших (Всемирный День 
животных). 

Формирование первичных ценностных представлений о животных как меньших братьях человека. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе 

  

 

Ноябрь 

I неделя  С чего начинается Родина (День единства и 

согласия). 

Формирование первичных ценностных представлений о России как многонациональной, но единой стране. 

Воспитание толерантности. 

 

II неделя Книжкина неделя - Познакомить с разными литературными жанрами 

- Познакомить с различными видами книг 

- Создание библиотеки 

- Научить изготавливать книги самостоятельно или с помощью взрослых 

 

IIIнеделя  Времена года. Формировать представление о временах года, взаимосвязях в природном мире. Воспитывать чувство 

ответственности перед природой, желание наблюдать, бережно относится к природе 
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IVнеделя  Тепло семейного очага (День матери – 

последнее воскресенье ноября). 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

 

Декабрь  

I неделя «Здравствуй  

гостья зима» 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (самые короткие дни и длинные ночи, холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, 

гололед), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Обращать 

внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная».  

 

IIнеделя Игра и игрушки (День заказов подарков Деду 

Морозу) 

Способствовать формированию игровой культуры.Обогащать игровой опыт детей на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной).Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками. Развивать дружесткие отношения и способности становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр.  

IIIнеделя «Ёлочка предупреждает!» (пожарная 

безопасность) 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Работа пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Воспитывать чувство товарищества, культуру общения в совместной 

деятельности. 

IVнеделя Мы – творцы, мастера и фантазёры Закладывать основы праздничной культуры, развивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, побуждать активно участвовать в подготовке и проведении праздника в 

детском саду и семье. 
Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках. 

Выствка семейного творчества«Сказочный ларец». 

 

Январь 

I неделя Новый год шагает по планете... Расширение уровня информативности старших дошкольников об истории празднования Нового года в 

России и других странах.Продолжать формировать интерес к книгам 

- Рассматривание картин и иллюстраций. 

IIнеделя Поверья русского народа   

(Святки, Рождество.) 

 

Приобщать культурным и историческим традициям русского народа. Формировать у детей желание 

знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. Воспитывать нравственно-патриотические чувства: 

любви и гордости за страну и малую родину; уважение к людям разных народностей и национальностей, их 

истории и культуре, толерантность. 

IIIнеделя Неделя детских писателей 

 

введение в практику разнообразных форм и методов работы с литературными произведениями, 

способствующих приобщению детей к книге для развития познавательной, творческой и эмоциональной 

активности детей.Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. 
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IVнеделя  Краеведческая шкатулка 

(день рождение Свердловской области) 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Формировать любовь к родному краю и городу. 

Воспитывать чувство гордости за своих земляков. Прошлое и настоящее города. История названия города. 

Достопримечательности и традиции родного края и города. Знаменитые люди, прославившие свой край и 

город. 

Февраль  

I неделя Добрым жить на белом свете веселее. 

(Международный день доброты). 

Доброжелательное отношение друг к другу, культура поведения. 

IIнеделя Здоровому - всё здорово! Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровя и здоровья окружающих людей. 

 Закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания. 

Расширять знания о влиянии закаливания на здоровье человека. 

IIIнеделя Наша Родина – Россия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины 

IVнеделя Как на масленой неделе. Развить познавательный интерес к традициям своего народа. Продолжить знакомить детей с народными 

песнями, танцами, играми. Привить любовь к народной культуре. Народные традиции и обычаи. Особенности 

проведения Масленицы. 

 
 

Март 

  Солнечная неделя. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать ей, заботиться о них. 

 

 

 Мастерская природы Формировать представления о признаках весны, соотносить их с особенностями жизни растений, животных 

и людей.  Устанавливать элементарные причинно – следственные связи. 

 

 

 Лаборатория неживой природы (День водных 

ресурсов). 

Воспитание осознанного, бережного отношения к природе как источникам жизни и здоровья человека. 

 

 Театральная неделя (Международный День 

Театра, 27). 

Приобщение к театральному искусству и формирование положительного отношения к нему. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 

Апрель 

 Разноцветная неделя 

(Национальное искусство России) 

 

 

Ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущим ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры 
 



92 
 

Синтезировать представления детей об особенностях национальных промыслов России через развитие 

ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и предметам национального искусства  

- Фестиваль ремесел 

Художественная роспись; 

Художественная ковка, литье и чеканка; 

 Резьба по дереву, кости, камню и металлу; 

 Изделия из бересты, лозы, соломки и других растительных материалов; 
 Флористика, фито дизайн; 

 Художественное кружево, вязание, ткачество, ковроделее; 

 Изделия из фарфора и керамики; 

 Авторская игрушка, кукла; 

 Художественная обработка оружия, снаряжения для охоты и рыбалки; 

 Художественная фотография; 

 Произведения изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика. 

 В гости к сказке 

 

Воспитание грамотного читателя и бережного отношения к книге. 

Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов сказок, умение их пересказывать 

Развивать речевое творчество 

 

   

 

  Путешествие в космические дали  
(День космонавтики). 

Формирование целостных представлений о выдающихся людях и достижениях России в области космоса, 
интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

  

 

 Неделя экологии «Зелёная планета» (День 

Земли). 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 

  

 

Май 

  Никто не забыт, ничто не забыто! (День 

Победы). 

Формировать у детей представления о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны.  

Воспитывать чувства гордости за своих героев. Воспитывать чувство патриотизма   

 

  Мы живём на Урале 1.Развивать у детей представления об истории развития родного края посредством сообщения элементарных 

сведений об образе жизни человека на Урале, его трудовой деятельности, условиях быта, средствах 

коммуникации; 

2. Активизировать познавательную сферу ребёнка, умение понимать неразрывную связь «прошлое – 

настоящее». 
3. Формировать чувство патриотизма, гражданственности, интерес к истории своего народа. 

  Цветочные фантазии (День парков).  Расширить представления о родном городе. Проявлять заботу. Находить варианты для того, чтобы украсить 

город. 

  Праздник детства.  Формировать самосознание, умение представить детские проекты. 
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Июнь 

I неделя Улыбки лета 

(Международный День защиты детей). 

 Формировать обобщённое представление о лете как о времени года. Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. 

IIнеделя Лето красное -  безопасное.  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе, пожарной, дорожной, в быту. 

IIIнеделя В гостях у Капитошки 

(Всемирный день океанов) 

Совершенствовать знания детей о значение воды в жизни человека и жизни всего живого: вода- источник 

жизни. Уточнить и расширить представление детей о рыбах и животных морей и океанов. Морские рыбы и 

животные морей и океанов  

Изготовление коллективного панно «На дне морском». Выставка поделок из природного материала «Чудо – 

чудное, диво – дивное» 

IVнеделя Подари улыбку другу (День друзей)  Продолжать обогащать представления детей о мире: на Земле живут люди разных национальностей; много 

больших городов, природа разнообразна, много морей, рек, озер, полезных ископаемых. Мы хотим жить в 
мире и согласии. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях, правилах отношения 

между взрослыми и детьми 

Июль 

I неделя Мы почемучки и следопыты. Развивать познавательный интерес к окружающему. Познакомить детей со свойствами полезных ископаемых 

и металлических предметов. Свойства полезных ископаемых и 

IIнеделя В гостях у сказок  Приобщать детей к высокохудожественной литературе, формировать у них запас литературных 

художественных впечатлений, прививать интерес к театральной деятельности, раскрывать ценности 

совместного творчества детей и их родителей. Формирование представлений о нравственном смысле сказок. 

 Оформление выставок поделок и рисунков «В гостях у сказки», книг «Сказки моего детства». 

Рисование иллюстраций к сказкам воспитанниками. Викторина «Ах, уж эти сказки!» Самостоятельное 

детское творчество 

IIIнеделя Что такое хорошо и что такое плохо Формировать умение правильно следить за своим состоянием здоровья, выполнять правила личной гигиены, 

укрепляющие здоровье детей. Доброжелательное отношение друг к другу, культура поведения. 

IVнеделя Солнце воздух и вода – наши верные друзья! Расширять и закреплять знания о влиянии солнца, воздуха и воды на организм человека. 

«Солнце – друг и враг?» 

Формировать систему представлений о солнце, о его влиянии на живую и неживую природу, закрепить 
знания о вреде и пользе прямых солнечных лучей. 

«Воздух – он какой?» 

Он бывает чистый и загрязненный. Закреплять представления о том, что воздух – это среда обитания живых 

существ. Он помогает многим животным летать, а растениям – рассеивать семена. 

«Для чего нужна вода?» 

Формировать знание детей о значении воды в жизни человека; знания о необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека 

 Творческая мастерская: поделки из природного материала.  
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Август 

Iнеделя Путешествие за здоровьем 

(Всемирный День физкультурника, Туризма) 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

IIнеделя В гостях у синьора помидора. Формирование у детей положительного отношения к результатам человеческого труда, понимания 

взаимосвязи жизни человека с миром природы. 

Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 
богатствами, уважение к труду людей, работающих на земле. 

IIIнеделя Неделя родного края (День города) Продолжать знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуреПознакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими ород 

IVнеделя Спас – всё про запас Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, листья) для изготовления поделок. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик для детей раннего и дошкольного 

возраста - Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Духовно-нравственная культурная практика;  

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

3. Культурная практика игры и общения;  

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

 

 

Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога для организации деятельности детей в различных культурных практиках, 

охватывающие все направления развития содержания  

Региональной программы «СамоЦвет». 

 

Тема Культурные практики 
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Ценность «Семья» 
Ценность «Здоровье» 
Ценность «Труд и творчество» 

Ценность «Социальная солидарность» 

 

 - Духовно-нравственная культурная практика;  

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

- Культурная практика игры и общения;  

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда 

-Здоровье 

- Изобразительного детского творчества  

- Музыкального детского творчества 

- Театрализации 

- Игры и общения  

- Речевая  

- Литературного детского творчества  

-  Познания  

- Сенсомоторная  

- Конструирование 
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