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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

1.2.. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

- формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 
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5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

театрализованной и др.): 

- развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

- развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию; 

- создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты;  

- побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 
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могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые 

ситуации группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;                                                               

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Изобразительное 

искусство 

 

Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть  любимые книги, изобразительные материалы. Эмоционально 

откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

Музыка С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

Художественная 

литература 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст,  

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

Узнает  содержание  прослушанных  произведений  по  иллюстрациям  и  

обложкам знакомых книг.  

Активно  сопереживает  героям  произведения,  эмоционально  откликается  на 

содержание прочитанного.  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе  литературного  текста  (рисует,  участвует  в  словесных  играх,  в  играх-драматизациях). 

 

             Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя 

малая родина» «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

         К четырём годам 

- ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под 

руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

- знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  
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- по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может 

назвать  романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

- под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отношение к окружающей природе; знает и произносит 

речитативы к ним; 

- может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 
1. Описание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1.Восприятие искусства. 

1.2.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в лепке, в рисовании, в аппликации,  в конструировании). 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

3.Музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных инструментах, 

развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Изобразительное искусство 
Задачи Содержание 

 обогащать художественные впечатления, 

развивать эстетические эмоции, создавать 

игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); ознакомить с 

«языком искусства» и поддерживать 

интерес к его усвоению; 

 формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок) 

и инструментами (карандаш, фломастер, 

Восприятие искусства 

Знакомство с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) 

для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов. Знакомство с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги. Наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений о внешнем виде растений и животных, для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Пушистые облака», 

«Кошка умывается» и т.д.).  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, форма, линия, 

ритм). Сотворчество с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций. 

В лепке 
Разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, 

снег, бумажная масса для папье-маше), знакомство с их свойствами. Создание ситуаций, в 

которых дети: 

 осмысленно воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск),  
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маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка); 

 создавать условия для творческого 

освоения детьми художественных техник 

разных видов изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, 

аппликации конструировании); 

содействовать формированию 

обобщённых способов создания 

художественных образов и простейших 

композиций; 

 знакомить с доступными изобразительно-

выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской 

деятельности; 

 поддерживать творческие проявления 

детей с учётом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепёшка), выделяют 

их яркие и наиболее характерные признаки; 

 узнают и самостоятельно лепят их базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в 

диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов 

(конфеты, печенье, бублики). 

 создают оригинальные образы из 2-3-х частей, передавая общую форму и условные 

пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнёздышке); 

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают 

край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического 

материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

 синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим 

ладоней на пластическую массу. 

В рисовании 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их 

активное познание, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, 

солнышко, мячик, яблоко, домик); 

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску 

на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают 

 простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

 отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами; 

 самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, 

стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом 

сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями,  
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ритмичными полевками и словами (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут 

ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации  

Знакомство с бумагой как художественным материалом, экспериментальное освоение 

ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, 

белая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, 

складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

 создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цвет-

ной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

В конструировании 
Различение, называние и использование в постройке простых строительных деталей, 

анализирование построек. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей 

декора. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов 

о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных; 

 воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам. Сосредоточенное 

слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, неотвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 
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стремление внимательно их слушать; 

 развивать умения воспринимать текст, с 

помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте; 

 поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям; 

 привлекать к исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как 

на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыкально-художественная деятельность 

 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. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 

звукамив разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

 

«Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа) 

Задачи: 
1.Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки,  

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  
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2.Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Программа реализуетсяв совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения организованной образовательной 

деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры (различные виды), игровые 

обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, проведение праздников, 

проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки, посещение музеев, 

театров. 
Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, прибауток, загадок, 

считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, инсценирование потешек, прибауток, небольших 

(кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные колыбельные 

песни.   

Народная игра и 
игрушка 

Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего вида, материал 

изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей природе. 

Русский народный 
костюм 

Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряженияв него, организации игр с 

куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 

Архитектура – как 
часть народного 
искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного творчества и рассматривание 

иллюстраций к ним. 

2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Музыкально-художественная 

деятельность 
2 8 74 
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3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Рисование 

Тема Цели Источник методической литературы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Сентябрь  По 

плану 

По 

факту 

  1.«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.18 

1   

2.«Разноцветные 

шарики» 

 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. –  стр.22 

1   

Октябрь    

1. «Ягодки на 

веточке» 

Рисование предметов, состоящих из 2 частей 

разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок - ватными палочками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.30 

1   

«Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами (красным, 

жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.40 

1   

Ноябрь    

 «Град, град» Изображение тучи и града ватными палочками 

с изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на тучке близко и далеко друг от 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

1    
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друга, град на небе более редко с просветами) дом «Цветной мир», 2014. – стр.48 

 

 

 «Светлячок» по 

мотивам ст. 

В.Шипуновой 

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка по представлению на бумаге черного 

или темно синего, фиолетового цвета. Развитие 

воображения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.54 

1   

Декабрь    

 «Вьюга-завируха» 

декоративное 

рисование. 

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета. Выделение и обозначение 

голубого оттенка. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.64 

1   

 «Праздничная 

елочка» 

Рисование и украшение пушистой нарядной 

елочки. Освоение формы и цвета, как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.72 

1   

Январь    

 «Новогодние 

игрушки» 

Украшение готовых шаблонов различными 

линиями. мазками, точками. Дополнять свою 

работу налепами из пластилина, пайетками, 

оттисками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.68 

1   

 «Колобок 

покатился по 

дорожке» 

Рисование по сюжету русской народной 

сказки. Создание образа колобка на основе 

круга или овала, петляющей дорожки – на 

основе волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств. Как линия, форма, 

цвет. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.84 

1   

Февраль    

 «Снеговик - 

великан» 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и ритма, 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». – М.: 

1   
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глазомера и мелкой моторики. Развивать 

умение дополнять свою работу доп. Деталями. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014. – стр.46-47 «Ранний возраст» 

 «В некотором 

царстве…» 

Рисование по мотивам сказок, 

самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств художественно- 

образной выразительности. Развитие 

воображения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.90 

1   

Март    
 «Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картин на праздник мамам. Освоение 

техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.108  

1   

 «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки…» 

Развитие чувства формы и ритма. 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для украшения 

образа фольклорного солнышка 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.120 

1   

Апрель    

 «Почки и 

листочки» 

Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.126 

1   

 «Я флажок несу в 

руке» 

    Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвета. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.136 

1   

Май    
«Божья коровка» Рисование выразительного эмоционального образа 

жука «солнышко» (божьей коровки), на основе 

зелёного листика, вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.132 

1   

 «Цыплята и 

одуванчики» 

 Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.142 

1   
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Аппликация 

Тема Цели Источник методической  

литературы 

Кол-во по 

плану 

Дата 

проведения 

Сентябрь  По 

плану 
По 

факту 
Шарики 

воздушные 

(аппликация с 

элементами 

рисования)   

Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету. 

Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, заполняя всё 

пространство листа, и аккуратно наклеивать на 

цветной фон. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 22). 

1   

Яблоко с 

листочками   

Учить составлять цельный аппликативный 

образ из 2-3 готовых силуэтов (яблоко и 1-2 

листочка). 

Формировать композиционные умения – 

создавать композицию из разнородных 

элементов на фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего размещения и поочерёдно 

наклеивать; 

Развивать чувство цвета – подбирать цвет фона 

в зависимости от цвета яблока; 

Воспитывать интерес к отображению 

представлений о природе в изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 26). 

1   

Октябрь   
Выросла репка 

большая-

пребольшая 

Учить детей создавать образ репки в технике 

обрывной аппликации: разрывать полоски 

бумаги жёлтого и оранжевого цвета на кусочки 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

1   
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(аппликация 

обрывная, 

коллективная) 

и приклеивать мозаично на готовый силуэт или 

в пределах заданного контура; разрывать 

бумагу зелёного цвета на кусочки, пытаясь 

передать форму листьев. 

Вызвать желание работать группой, чтобы 

получилась большая-пребольшая репка. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 36). 

Листопад, листопад 

– листья по ветру 

летят 

(коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». 

Учить раскладывать готовые формы 

(листочки) разного цвета и размера на голубом 

фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на 

кусочки). 

Познакомить с тёплыми цветами спектра. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 42). 

1   

Ноябрь    
Грибная полянка 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых элементов 

образы, контрастные по размеру. 

Разнообразить технику обрывной аппликации 

– наклеивать лесную полянку из кусочков 

рваной и мятой бумаги. 

Вызвать интерес к дополнению аппликативной 

композиции «Грибная полянка» графическими 

элементами. 

Развивать чувство формы, величины и 

композиции. 

Воспитывать любознательность, интерес к 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 48) 

1   
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природе 

 

Дождь, дождь 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым 

слоем. 

Рисование дождя цветными карандашами. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 52). 

1   

Декабрь    
Снежинки-

сестрички 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в 

форме снежинки на основе готового круга или 

шестигранника. 

Побуждать к дополнению аппликативного 

образа декоративными элементами (штрихами, 

пятнышками, мазками), нарисованными 

красками или фломастером (по выбору). 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 68). 

1   

Праздничная 

ёлочка (аппликация 

с элементами 

рисования) 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга; 

Показать приёмы украшения ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (примакивание 

и тычок). 

Создать условия для экспериментирования с 

художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики). 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 76). 

1   
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Январь    
Бублики-баранки Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 баранок и бубликов 

(бумажных колец разного размера) на основе 

нитки или верёвочки – «нанизывать» в связку. 

Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, наносить клей по 

окружности и составлять композицию. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 80). 

1   

Колобок на окошке 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей создавать выразительный образ 

колобка в технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать детали 

фломастерами. 

Показать варианты оформления окошка – 

рисовать занавески, наклеивать на ставенки 

декоративные элементы. 

Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 86). 

1   

Февраль    
Лоскутное одеяло 

(аппликация из 

фантиков, 

коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: наклеивать 

фантики на основу (2х2 штуки) и составлять 

коллективную композицию из 

индивидуальных работ. 

Подвести к практическому освоению понятия 

«часть и целое». 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 96). 

1   

Робин-

Красношейка 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей рисовать аппликативные 

изображения из большого количества 

одинаковых деталей. 

Уточнить представление об устройстве и 

назначении лесенки. 

Развивать воображение – предложить на 

основе лесенки нарисовать сюжетную 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 100). 

1   
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картинку по мотивам литературного 

произведения. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в выборе средств 

изображения. 

Март    
 

Букет цветов для 

мамочки 

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

декоративно-прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, гирлянда). 

Учить составлять композицию из готовых 

элементов (цветов) на сложной форме (силуэте 

букета или вазона), выбирать и наклеивание 

вазы (из фактурной бумаги) и составление 

букета из бумажных цветов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 106). 

1   

Неваляшка танцует Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении («неваляшка танцует»). 

Показать способ передачи движение 

положения (смещение деталей для передачи 

наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

изобразительно-выразительных средств. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 116). 

1   

Апрель    
Ходит в небе 

солнышко 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца; 

Учить создавать образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку – сминать салфетку в комок 

и приклеивать, стараясь передать образ (на что 

похоже). 

Показать варианты лучиков: прямые и 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 118). 

1   
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волнистые линии, завитки, треугольники, 

круги. 

Развивать восприятие. 

Ручеёк и кораблик 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм (трапеций и 

треугольников разного размера) и рисовать 

ручеёк по представлению. 

Формировать умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 122). 

1   

Май    
Флажки такие 

разные 

(аппликация 

предметная с 

элементами 

рисования) 

Учить детей составлять линейную композицию 

из флажков, чередующихся по цвету и/или 

форме. 

Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 134). 

1   

Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик 

(аппликация 

обрывная) 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. 

Уточнить представление детей о внешнем виде 

одуванчика и показать возможность 

изображения жёлтых и белых цветов. 

Развивать чувство цвета и формы, мелкую 

моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014 (с. 144). 

1   

 

         Лепка 

 
Тема Цели Источник методической литературы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Сентябрь  По По 
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плану факту 

«Ягодки на 

тарелочке» 

Создание коллективной работы на основе  

пластической композиции: большой тарелки и 

маленьких ягод (винограда или рябинки). 

Получение шарообразной формы разными 

приемами. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр 30 

1   

 «Ежик с грибами» Создание коллективной работы на готовой 

основе (нарисованной) использую разные 

приемы: отрывание и раскатывание прямыми 

движения иголок и травки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.38  

1   

Октябрь    

 «Веселый грибок» Создание композиции состоящей из 2-3 частей 

разной формы. Получение шарообразной 

формы разными приемами: круговыми 

движениями пальцев –веснушки, прямыми - 

травки) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.46 

1   

 «Репка на грядке» Лепка репки в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание композиции 

на пластилиновой грядке. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.34 

1   

Ноябрь    

 «Сороконожка» 

или 

    «Улитка»  

Создание выразительного образа по мотивам 

стихотворения : раскатывание удлиненных 

цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми 

движениями ладоней и видоизменение формы 

– изгибание, свивание.   

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 58 

1   

 «Лесной магазин» Лепка героев стихотворения – лесных зверей – 

комбинированным способом (по 

представлению). Составление коллективной 

композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 62 

1   

Декабрь    

 «Новогодние Моделирование игрушек из 2-3 частей для Лыкова И.А. «Изобразительная 1   



 
 

21 
 

игрушки» новогодней елки из соленого теста. Сочетание 

различных приемов лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 70 

 «Веселый 

снеговик» 

Лепка фигурки, состоящей из 3 частей 

одинаковой формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина  пополам и второй части на 2 не 

равные половины (большую и маленькую). 

Освоение художественного инструмента – 

стеки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду.». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014. – стр46-47 «Ранний возраст» 

1   

Январь    

 «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Лепка угощений для игрушек из сдобного 

теста : раскатывание, сплющивание в диск или 

полусферу, прищипывание, защипывание края. 

Украшение карамельными фигурками для 

обсыпки (звездочки, цветочки и др.) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 78 

1    

 

 «Бублики, 

баранки, сушки» 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной 

толщины и длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий (посыпание 

манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой, 

зубочисткой). Развитие глазомера, и мелкой 

моторики. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.82 

 

1   

Февраль    

 «Баю – бай, 

засыпай» 

Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек или животных в стилистике 

народных пеленашек туловище – овоид (яйцо), 

голова - шар. Оформление композиции в 

маленькие коробочки (люльки). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.94 

1   

 «Робин Бобин 

Барабек» 

Создание коллективной шуточной композиции 

по мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по замыслу 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

1   
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(яблоки, печенья, камушки, орехи и др.) и 

выкладывание их на общий стол или живот 

Робина Бобина. 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 98 

Март    

 «Сосульки – 

воображульки» 

Освоение лепки предметов в форме конусов. 

Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. Поиск приемов для усиления 

выразительности образов (сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 110 

1   

 «Неваляшка 

танцует» 

Лепка фигурки, состоящей из  частей 

одинаковой формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина  пополам и второй части на 2 не 

равные половины (большую и маленькую). 

Освоение художественного инструмента – 

стеки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 114 

1   

Апрель   

 «Мостик»  по 

сюжету 

стихотворения В. 

Шипуновой 

Моделирование мостика из 3-4 бревен, 

подобранных по ширине и длине (лишнее 

отрезается стекой). Создание композиции из 

ручейка и мостика. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 124 

1   

 «Птенчики в 

гнездышке» 

Моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, сплющиваниев в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по размеру 

гнездышка. Обыгрывание композиции 

(червячки в клювике, яички). Воспитание 

интереса к лепке. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 128 

1   

Май    

  «Романовские 

игрушки» 

Знакомство с романовской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, 

обыгрывание разных сценок. Лепка фигурок 

птичек (уточек, лебедей) по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к народному 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.138 

1   
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декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного 

вкуса.   

 «Филимоновские 

игрушки» 

Знакомство с филимоновской игрушкой. 

Рассматривание, обследование, сравнение, 

обыгрывание разных сценок. Лепка фигурки 

птички (петушка) по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного 

вкуса.   

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр. 140 

1   

 

 

Конструирование 

Тема Программное содержание  Источники  Кол-во 

часов 

Дни проведения 

по 

плану 

по 

факту 

сентябрь 

«Горка с  

лесенками» 
Закреплять понятия высоты, цвета.  

Учить: 
- рассказывать, как будут строить; 
- строить по образцу. 
Знакомить с разным строительным 

материалом. Учить анализировать постройку. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

«Дорожки» Учить: 
-  строить дорожки, варьируя их в длину; 
- пристраивать кирпичики разными гранями. 
Развивать конструктивные способности. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

октябрь 

«Две длинные 

дорожки» 
Закреплять знания о длине и цвете. Учить 

подбирать детали такого же цвета, 

использовать свою постройку в игре. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду».  – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   
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Воспитывать интерес к конструированию. 

«Дорожка для 

колобка» 
Учить: 
- аккуратно складывать детали; 
- рассказывать, из каких деталей будут делать 

постройку; 
- использовать постройку в игре. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

ноябрь 

«Мебель для кукол» Учить: 
- строить детали по образцу без показа 

приемов; 
- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

«Кресло и диван» Дать понятия: «кресло короткое», «диван 

длинный». Учить самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять умение выполнять 

постройку в определённой 

последовательности. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

декабрь 

«Ворота»  Учить: 
- изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, кубики; 
- строить разнообразные ворота, разные по 

высоте. 
Закреплять умение способов расположения 

деталей. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

«Высокие и низкие 

ворота» 
Учить: 
- строить ворота низкие, ворота высокие; 
- разбирать постройки, складывать материал в 

коробки; 
- изменять постройку, преобразовывая ее в 

высоту, длину, 

ширину; 
-выделять части построек, рассказывать, из 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   
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каких деталей состоит. 

январь 

«Теремок» Закреплять: 
-    представление о знакомых предметах; 
- умение правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

«Домик» Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению постройки. 

Учить «замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 
1   

февраль  

«Разные дома» Учить простым приемам конструирования: 

соединять детали на плоскости, располагая их 

горизонтально и вертикально, учить 

правильно называть детали. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

«Заборчик для 

курочки» 
Учить: 
- строить детали по образцу без показа 

приемов; 
- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

март 

«Загородка для 

садика» 
Учить огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек). 
Закреплять умение рассказывать, как будут 

строить. Поощрять стремление конструировать по 

своему замыслу и представлению. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

«Загон для лошадки» Учить: 
-   огораживать пространство высоким забором; 
- приему ставить кирпичики на длинную узкую 

грань. 
Развивать фантазию. 

 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 
 

1   

апрель 
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«Высокий и низкий 

забор» 
Учить: 
-   изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, кубики. 
Развивать конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

«Заборчик по 

желанию» 
Учить замыкать пространство по 

четырёхугольнику, чередовать детали по цвету 

и  виду. Воспитывать умение анализировать свою 

постройку. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

май 

«Домик и забор» Учить: 
- строить домик, забор вокруг него; 
- обыгрывать различные ситуации вокруг домика 

со зверюшками и мелкими предметами; 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

«Конструирование из 

песка» 
Закреплять знание о свойствах песка. 
Учить строить башенку, домик для собачки, 

дорожки, скамейки, столы и т. д. 
Воспитывать интерес к конструированию из 

песка. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». – М: 

Мозайка Синтез, 2010 

1   

 

Музыкально-художественная деятельность 

Цели Репертуар Источник методической 

литературы 

Дата проведения 

Сентябрь По плану По 

факту 

Учить детей слушать мелодию спокойного 

характера. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

Познакомить детей с новыми песнями. 

Формировать умение  петь напевно, ласково. 

Учить детей начинать и заканчивать движение 

с музыкой. 

«Осенняя песенка», А.Александрова. 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.                               

«Кто хочет побегать?», Л.Вишкаревой. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 

1-2 неделя  

Учить детей осваивать ритм ходьбы. «Марш», Э.Парлова. Музыка в детском саду. 3-4 неделя  
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Учить детей узнавать знакомую музыку, 

желание слушать её. 

Развивать музыкально – сенсорное 

восприятие.              

Учить детей петь в одном темпе, не отставая и 

не опережая друг друга. 

Познакомить с новой песней. 

Учить детей двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки. 

«Осенняя песенка», А.Александрова 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

 Русская народная песня «Зайка».                           

«Гулять – отдыхать», М.Красева. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 Учить детей маршировать, двигаться 

ритмично. 

Учить сравнивать  отношения музыкальных 

звуков, контрастных по высоте. 

Учить детей предавать весёлый характер 

песен. Следить за правильной осанкой. 

Учить детей осваивать ритм бега. 

«Марш», Э.Парлова. 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

 Русская народная песня «Зайка».                           

«Кто хочет побегать?», Л.Вишкаревой. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

1-2 неделя  

Учить детей менять движения в связи с 

изменением характера музыки. 

Учить детей определять звуки в пределе 

октавы. 

Познакомить с произведением. Учить слушать  

мелодию  от начала до конца. 

Учить детей петь, широко открывая рот. 

Внятно произносить слова. 

Учить детей менять движения в соответствии 

с изменением характера музыки. 

«Гулять – отдыхать», М.Красева. 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

«Как у наших у ворот», русская 

народная мелодия. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

 Русская народная песня «Зайка».                           

«Кто хочет побегать?»,Л.Вишкаревой. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 

3-4 неделя  

Учить детей реагировать на динамические 

изменения в музыке. 

Учить детей узнавать знакомую мелодию, 

слушать её до конца. 

Продолжать учить детей  различать высокое и 

низкое  звучание звуков. 

Учить детей петь естественным звуком, без 

«Гулять – отдыхать», М.Красева. 

«Как у наших у ворот», русская 

народная мелодия. 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

1-2 неделя  
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крика, без напряжения. 

Познакомить с игрой. Учить детей 

использовать знакомые танцевальные 

движения. 

 Русская народная песня «Зайка».                           

«Прятки», Р. Рустамова. 

 

Учить детей вовремя начинать движение на 

каждую музыкальную часть. 

Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Учить детей подстраиваться к голосу 

взрослого, петь одновременно друг с другом. 

Развивать умение определять средства 

музыкальной выразительности. 

Учить детей чувствовать начало и окончание 

музыкальной пьесы. 

«Гулять – отдыхать», М.Красева. 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

 Русская народная песня «Зайка».                           

«Как у наших у ворот», русская 

народная мелодия. 

«Прятки», Р. Рустамова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

3-4 неделя  

Учить передавать в движении весёлый и 

спокойный характер музыки. 

Развивать умение детей высказываться об 

эмоционально – образном содержании 

музыки. 

Подводить детей  к несложному навыку 

интонирования мелодий. 

Формировать умение пропевать высокие и 

низкие звуки. 

Воспитывать внимание, выдержку, доброе 

отношение к товарищу. 

«Гулять – отдыхать», М.Красева. 

«Как у наших у ворот», русская 

народная мелодия. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

 Русская народная песня «Зайка».                           

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

«Прятки», Р. Рустамова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 

1-2 неделя  

Учить детей самостоятельно менять движения 

с соответствие с изменением характера 

музыки. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку весёлого характера. 

Закрепить у детей  навык формирования 

звуковысотного слуха. 

Закрепить навык протяжного, напевного 

исполнения. 

«Гулять – отдыхать», М.Красева. 

«Как у наших у ворот», русская 

народная мелодия. 

«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Сорока – 

сорока».                «Машина», Т. 

Попатенко.    

 Русская народная песня «Зайка». 

«Прятки», Р. Рустамова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 

3-4 неделя  
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Создать радостную атмосферу, доставить 

детям эстетическое наслаждение от любимой 

игры. 

Октябрь   

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Познакомить с новой песней, учить отвечать 

на вопросы по тексту. 

Познакомить с новой песней. Учить детей 

правильно интонировать  мелодию. 

Учить детей ритмично играть на бубне. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки. 

«Марш и бег», Е.Тиличеевой 

«Осень», Е Кишко 

Русская народная песня «Зайка». 

Русская народная песня «Дождик». 

Русская народная мелодия «Ах, вы 

сени» 

«Разноцветные флажки», 

Е.Д.Макшанцева. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Музыка в детском саду. 

Средняя  группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

1-2 

неделя 

 

Учить детей менять движения со сменой 

частей произведения. 

Узнать знакомую песню, учить различать 

средства музыкальной выразительности (темп, 

динамика). 

Учить детей чётко, внятно произносить слова, 

широко открывая рот. 

Учить детей играть по одному и в ансамбле, 

слушая друг друга. 

  Учить детей выполнять танцевальные 

движения  точно и ритмично. 

«Марш и бег», Е.Тиличеевой 

«Осень», Е Кишко 

Русская народная песня «Зайка». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

Русская народная мелодия «Ах, вы 

сени» 

«Разноцветные флажки», 

Е.Д.Макшанцева. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Музыка в детском саду. 

Средняя  группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 неделя  

Познакомить детей с новой пляской. 

Учить детей строить ровный круг, выполнять 

притопы двумя ногами. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

песню спокойного характера. 

Познакомить с новой песней. Учить детей петь 

спокойно, напевно, без крика. 

«Пальчики – ручки», русская народная 

мелодия обработка М.Раухвергера. 

«Осень», Е Кишко 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Музыка в детском саду. 

Средняя  группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

1-2 неделя  
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Продолжать развивать ритмический слух у 

детей. 

Учить  детей выполнять  движения с 

предметом чётко и ритмично. 

Русская народная мелодия «Ах, вы 

сени» 

«Разноцветные флажки», 

Е.Д.Макшанцева. 

«Музыка», 1987 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

Учить детей выполнять танцевальные 

движения: «пружинку», «фонарики». 

Учить детей высказываться о музыке, 

обогащать музыкальный словарь. 

Учить детей начинать песню после 

вступления, не спешить и не отставать друг от 

друга. 

Добиваться точной координации движений. 

Воспитывать  дружеские   отношения в игре. 

«Пальчики – ручки», русская народная 

мелодия обработка М.Раухвергера. 

«Осень», Е Кишко 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

Русская народная мелодия «Ах, вы 

сени» 

«Разноцветны флажки», 

Е.Д.Макшанцева. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Музыка в детском саду. 

Средняя  группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 неделя  

Учить детей выполнять танцевальные 

движения: «Карандаш», кружение на 

носочках. 

Познакомить детей с новым музыкальным 

произведением, определять характер музыки. 

Учить петь детей в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. 

Учить детей различать динамичекие оттенки в 

музыке. 

Познакомить с новой игрой. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Пальчики – ручки», русская народная 

мелодия обработка М.Раухвергера. 

«Весело – грустно», Л.Бетховен. 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

« Громко – тихо», Е.Тиличеевой. 

«Солнышко и дождик». 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 

1-2 неделя  

Учить детей менять движения в связи с 

изменением характера музыки. 

Дать детям представление об оттенках чувств, 

настроений, о том, что музыка может 

предавать разное настроение. 

Учить детей подстраиваться к голосу 

взрослого, смягчать концы фраз. 

«Пальчики – ручки», русская народная 

мелодия обработка М.Раухвергера. 

«Весело – грустно», Л.Бетховен. 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

3-4 неделя  
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Продолжать учить детей различать высокие и 

низкие звуки. 

Учить детей реагировать на начало и 

окончании музыки. 

« Громко – тихо», Е.Тиличеевой. 

«Солнышко и дождик». 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

Учить детей выполнять движения ритмично, 

точно и одновременно. 

Учить детей высказываться о музыке, 

обогащать музыкальный словарь . 

Учить детей петь слаженно, в одном темпе, не 

допускать крикливости, добиваться 

напевности звучания. 

Учить детей передавать громкое и тихое 

звучание игрой на колокольчиках. 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

«Пальчики – ручки», русская народная 

мелодия обработка М.Раухвергера. 

«Весело – грустно», Л.Бетховен. 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

« Громко – тихо», Е.Тиличеевой. 

«Солнышко и дождик». 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

1-2 

неделя 

 

Улучшать качество выполнения танцевальных 

движений. 

Углубить представления детей о пьесе, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Учить детей самостоятельно  исполнять пьесу, 

реагировать на изменения динамики. 

Учить детей выразительно передавать 

характер песен, эмоционально на них 

откликаясь. 

Двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру музыки. 

«Пальчики – ручки», русская народная 

мелодия обработка М.Раухвергера. 

«Весело – грустно», Л.Бетховен. 

« Громко – тихо», Е.Тиличеевой. 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Дождик». 

«Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

«Солнышко и дождик». 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю  

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный  букварь, 

Москва, «Музыка»,1987 

 

3-4 

неделя 

 

Ноябрь   

Учить детей различать характер музыки и 

передавать его в движении. 

Познакомить с новым произведением, учить 

«Погуляем», Т.Ломовой. 

«Ёжик», М.Давыдова. 

«К нам гости пришли». 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

1-2 

неделя 
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детей понимать содержание песни. 

Развивать у детей тембровый слух. 

Познакомить с новой песней. Учить правильно 

интонировать мелодию, следить за правильной 

артикуляцией. 

Познакомить с новым танцем. Учить 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Русская народная песня «Ладушки». 

 «Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

Русская народная песня «Петушок» 

«Здороваться – прощаться», Л. 

Вилькорейской. 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.7, ст.6  Нижний 

Новгород, 2005 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Развивать ритмичность, координацию рук и 

ног. 

Учить узнавать на слух знакомое 

произведение, отмечать динамические оттенки 

в музыке. 

Развивать у детей умение различать на слух 

бубен, музыкальный молоточек, колокольчик. 

Учить детей петь по одному и в ансамбле. 

Выразительно передавать характер песен. 

Учить детей менять движение с изменением 

характера музыки. 

«Погуляем», Т.Ломовой. 

«Ёжик», М.Давыдова. 

«К нам гости пришли». 

Русская народная песня «Ладушки». 

 «Осень», С.Сибирцевой (авторская 

песня) 

Русская народная песня «Петушок» 

«Здороваться – прощаться», Л. 

Вилькорейской. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.7, ст.6  Нижний 

Новгород, 2005 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

3-4 

неделя 

 

Закрепить умение ходить спокойно, в ритме 

музыки. 

Внимательно, до конца слушать произведение, 

эмоционально на него отзываясь. 

Учить детей связывать инструменты с 

образами зверей. 

«Погуляем», Т.Ломовой. 

«Ёжик», М.Давыдова. 

«К нам гости пришли». 

Русская народная песня «Ладушки». 

Русская народная песня «Петушок». 

Русская народная песня «Дождик». 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.7, ст.6  Нижний 

1-2 

неделя 
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Вызвать интерес к знакомым песням, 

эмоционально на них откликаться. 

Учить детей в танце передавать несложный 

ритмический рисунок. 

«Здороваться – прощаться», Л. 

Вилькорейской. 

Новгород, 2005 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей различать динамические оттенки 

и выражать их в движении. 

Вызвать у детей интерес к новому 

произведению, учить определять характер, 

настроение музыки. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

Познакомить с новой песней. Учить правильно 

интонировать мелодию. 

Познакомить с новой игрой. Начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Здороваться – прощаться», Л. 

Вилькорейской. 

«Лошадка», А.Гречанинова. 

«Кто поёт?». 

«Жучка», Н. Кукловская. 

Повторить песни по желанию детей. 

«Карусели». 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение»,1986 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 

неделя 

 

Учить детей выполнять движения 

одновременно, точно, ритмично. 

Расширить представления детей о характере 

музыки обогатив словарь детей 

определениями характера музыки. 

Продолжать развивать у детей звуковысотный 

«Здороваться – прощаться», Л. 

Вилькорейской. 

«Лошадка», А.Гречанинова. 

«Кто поёт?». 

«Зима», М.Красева. 

«Жучка», Н. Кукловская. 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

1-2 

неделя 
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слух. 

Учить детей одновременно начинать песню 

после вступления. 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

«Карусели». «Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

Т.Орлова.Учите детей петь. 

М., «Просвещение»,1986 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

Познакомить с новым танцем. Учить детей 

строить большой, ровный круг. 

Учить детей высказываться о знакомой пьесе. 

Формировать навык различения высоких и 

низких звуков. 

Учить детей петь напевно, протяжно, без 

напряжения. 

Формировать навык ориентировки в 

пространстве. 

«Танец», Т. Ломовой. 

«Лошадка», А.Гречанинова. 

«Кто поёт?». 

«Зима», М.Красева. 

«Жучка», Н. Кукловская. 

«Карусели». 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

Т.Орлова.Учите детей петь. 

М., «Просвещение»,1986 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 

неделя 

 

Учить детей двигаться хороводным шагом, 

оттягивать носок. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Учить детей подстраиваться к голосу 

«Танец», Т. Ломовой. 

«Лошадка», А.Гречанинова. 

«Зима», М.Красева. 

«Жучка», Н. Кукловская. 

«Карусели». 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

1-2 

неделя 
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взрослого, не отставать от него. 

Учить детей реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке. 

Познакомить с новым танцем. Учить 

выполнять притопы двумя ногами ритмично и 

одновременно. 

«Танец зверят». Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Т.Орлова.Учите детей петь. 

М., «Просвещение»,1986 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Учить детей сужать и расширять круг. 

Развивать у детей тембровый слух. 

Учить детей смягчать концы музыкальных 

фраз. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Учить детей выполнять «фонарики» и 

кружение на носочках вокруг себя. 

«Танец», Т. Ломовой. 

«Угадай, на чём играю?» 

«Зима», М.Красева. 

«Жучка», Н. Кукловская. 

«Карусели». 

«Танец зверят». 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 

1986 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Т.Орлова.Учите детей петь. 

М., «Просвещение»,1986 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

 

3-4 

неделя 

  

Декабрь   

Учить детей выполнять движения в «Танец», Т. Ломовой. С.Бекина. Музыка и 1-2  
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соответствии с характером музыки. 

Познакомить с новой пьесой, учить слушать её 

от начала до конца. 

Познакомить детей с новыми песнями, учить 

правильно передавать мелодию. 

Упражнять детей с лёгком беге. Учить 

останавливаться с окончанием музыки. 

Передавать движениями лёгкий, радостный 

характер музыки. 

«Колыбельная», С.Разорёнова. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Мишка на санках», Е.Макшанцевой. 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

неделя 

Улучшать качество танцевальных движений. 

Учить детей узнавать знакомое произведение 

и понимать его содержание. 

Учить детей одновременно начинать петь 

после вступления. 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки. 

Учить детей реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке. 

«Танец», Т. Ломовой. 

«Колыбельная», С.Разорёнова. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Мишка на санках», Е.Макшанцевой. 

С.Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 

неделя 

 

Познакомить с новой пляской. Учить детей 

начинать движение после вступления. 

Расширить представления детей о характере 

музыки, обогатив их музыкальный словарь. 

Учить детей петь широко открывая рот, без 

крика. 

Учить детей запоминать последовательность 

танцевальных движений. 

«Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

«Колыбельная», С.Разорёнова. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Танец снежинок». 

 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

 

1-2 

неделя 
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Познакомить с новым танцем. Учить детей 

строить ровный круг, упражнять в лёгком 

беге. 

 

 

Учить детей танцевальным движениям: 

«греться» - похлопывания руками плеч, 

«пружинку». 

Вызвать у детей интерес к новому 

произведению, учить определять характер 

музыки. 

Учить детей петь напевно, протяжно, не 

опережать друг друга. 

Учить детей различать динамические оттенки 

и выражать их в движении. 

Учить детей сужать и расширять круг. 

«Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

«Пляска петрушки», Г.Фрида. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Танец снежинок». 

 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

 

3-4 

неделя 

 

Учить детей выполнять притопы двумя ногами 

, одновременно и ритмично. 

Учить на слух узнавать знакомое 

произведение, высказываться о нём. 

Учить детей внятно, чётко, ясно пропевать 

слова. 

Учить детей передавать несложный 

ритмический рисунок. 

Учить детей выполнять танцевальные 

движения со «снежинками». 

«Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

«Пляска петрушки», Г.Фрида. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Танец снежинок». 

 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

 

1-2 

неделя 

 

Учить выполнять вращения кистями рук, 

кружиться на носочках вокруг себя. 

Обогащать словарь детей новыми 

музыкальными терминами. 

Учить детей прислушиваться к 

аккомпанементу, петь в одном темпе. 

Учить детей передавать в движении весёлый 

характер музыки. 

Учить детей самостоятельно начинать танец 

«Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

«Пляска петрушки», Г.Фрида. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Танец снежинок». 

 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  

Нижний Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

 

3-4 

неделя 
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после вступления. 
Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. 

Формировать у детей отзывчивость и 

музыкальный вкус. 

Учить детей выразительно передавать характер 

песен. 

Совершенствовать навыки танцевальных 

движений. 

Добивать слаженности, синхронности движений. 

«Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

«Пляска петрушки», Г.Фрида. 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Танец снежинок». 

 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  Нижний 

Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

 

1-2 неделя  

Учить детей самостоятельно исполнять танец, 

точно и ритмично. 

Учить детей на слух узнавать знакомые 

музыкальные инструменты. 

Закрепить навык протяжного, напевного 

исполнения песен. 

Выразительно и эмоционально исполнять танцы. 

«Зимняя пляска», М.Старокадомского. 

«Танец», Т.Ломовой. 

«Угадай, на чём играю?». 

«Зима», М.Красева. 

«Дед Мороз», А. Филиппенко. 

«Ёлочка», Е. Бахутовой. 

«Танец зверят». 

«Танец снежинок». 

 

Э. П. Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5 -  Нижний 

Новгород, 2005 

С.Бекина. Музыка и 

движение. М., 

«Просвещение»,1981 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

3-4 неделя  

Январь   
Учить детей ритмично ходить и легко бегать. 

Уметь различать звучание колокольчика, бубна, 

ложек, дудочки. 

Познакомить с новой песней, учить правильно 

передавать мелодию. 

Упражнять детей в лёгком беге с колокольчиком. 

Е.Тиличеева «Ходим – бегаем». 

«Угадай, на чём играю?». 

«Молодой солдат», М.Карасёвой. 

Повторить знакомые песни по желанию 

детей. 

 «Игра с колокольчиками», Н.Римского  - 

Корсакова. 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

1-2 неделя  

Уметь различать контрастные пьесы и выполнять 

марш и бег в соответствии с темпом музыки. 

Развивать у детей тембровый слух. 

Учить детей петь одновременно, не отставать и не 

Е.Тиличеева «Ходим – бегаем». 

«Угадай, на чём играю?». 

«Молодой солдат», М.Карасёвой. 

«Санки», М.Красев. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

3-4 неделя  
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опережать друг друга. 

Учить детей выполнять танцевальные движения: 

лёгкие хлопки, притопы одной ногой. 

Учить детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с её окончанием. 

«Маленький танец», Н.Александрова. 

 «Игра с колокольчиками», Н.Римского  - 

Корсакова. 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

С.Бекина. Музыка и 

движение. М., 

«Просвещение»,1981 

Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

Учить детей приёмам игры на деревянных ложках. 

Учить детей внятно, чётко произносить слова. 

Учить детей запоминать последовательность 

танцевальных движений. 

Добиваться слаженности, точности движений. 

«Зайчики», Т.Ломовой. 

«Ах, ты берёза», русская народная 

мелодия. 

«Молодой солдат», М.Карасёвой. 

«Санки», М.Красев. 

«Маленький танец», Н.Александрова. 

 «Игра с колокольчиками», Н.Римского  - 

Корсакова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

С.Бекина. Музыка и 

движение. М., 

«Просвещение»,1981 

1-2 неделя  

Учить детей бегать врассыпную и ритмично 

прыгать на двух ногах. 

Учить детей играть по одному и в ансамбле 

ритмично, точно. 

Учить детей петь естественным звуком, без 

напряжения. 

Учить детей вовремя вступать на каждую 

музыкальную фразу. 

Воспитывать внимание, выдержку, быстроту 

реакций. 

«Зайчики», Т.Ломовой. 

«Ах, ты берёза», русская народная 

мелодия. 

«Молодой солдат», М.Карасёвой. 

«Санки», М.Красев. 

«Маленький танец», Н.Александрова. 

 «Игра с колокольчиками», Н.Римского  - 

Корсакова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

С.Бекина. Музыка и 

движение. М., 

«Просвещение»,1981 

3-4 неделя  

Февраль   
Учить детей выполнять прямой галоп. 

Учить определять характер пьесы «Шествие 

игрушек». 

Учить детей воспринимать средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, метроритм. 

Познакомить детей с новыми песнями. Учить 

правильно интонировать мелодию. 

Познакомить с игрой. Учить детей двигаться в 

Упражнение «Лошадка», Е.Тиличеевой. 

«Игрушки», В.Семёнова. 

«Кукла шагает и бегает», Е.Тиличеевой. 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Зайцы и медведь», Т.Попатенко. 

С.Бекина. Музыка и 

движение. М., 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

1-2 неделя  
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соответствии с характером музыки. средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Учить детей понимать содержание пьесы «Зайку 

бросила хозяйка». 

Развивать у детей тембровый слух, уметь 

различать тихие и громкие звуки. 

Учить детей начинать петь дружно и 

одновременно после вступления, не отставать друг 

от друга. 

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Упражнение «Лошадка», Е.Тиличеевой. 

«Игрушки», В.Семёнова. 

«Кукла шагает и бегает», Е.Тиличеевой. 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Зайцы и медведь», Т.Попатенко. 

С.Бекина. Музыка и 

движение. М., 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

3-4 неделя  

Учить детей выполнять топающий шаг. 

Учить детей понимать, о чём рассказывается в 

пьесе «Идёт бычок». 

Учить детей петь естественным звуком, без 

напряжения и крика. 

Познакомить с новым танцем. Учить детей 

двигаться парами. 

Учить детей реагировать на темповые изменения в 

музыке. 

Упражнение «Автомобиль», 

М.Раухвергера. 

«Игрушки», В.Семёнова. 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Подружились», М.Вилькорейской. 

«Зайцы и медведь», Т.Попатенко. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

1-2 

неделя 

 

Учить детей начинать движение после вступления. 

В пьесе «На лошадке» обратить внимание на 

изобразительные моменты. 

Учить детей чётко, внятно произносить слова, 

смягчать концы музыкальных фраз. 

Учить детей вовремя вступать на каждую 

музыкальную фразу. 

Учить детей самостоятельно менять движения с 

Упражнение «Автомобиль», 

М.Раухвергера. 

«Игрушки», В.Семёнова. 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Подружились», М.Вилькорейской. 

«Зайцы и медведь», Т.Попатенко. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

3-4 

неделя 

 



 
 

41 
 

изменением характера музыки. Новгород, 2005 

  Учить детей выполнять притопы одной ногой. 

Вызвать у детей интерес к новой пьесе. 

Учить детей петь слаженно всем коллективом, по 

одному, по двое. 

Учить детей приёму игры на треугольнике. 

Познакомить детей с игрой. Учить выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

«Подружились», М.Вилькорейской. 

«Барабан», В.Жубинской. 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

 

 

«Играем медленно и быстро». 

«Мяч на полу». 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

 Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

1-2 

неделя 

 

Учить детей кружиться в парах. 

Учить узнавать знакомое произведение. 

Учить детей прислушиваться к аккомпанементу, 

друг к другу, открывать рот во время пения. 

Учить детей слышать темповые изменения в 

музыке и реагировать на них. 

Учить детей передавать несложный ритмический 

рисунок. 

«Подружились», М.Вилькорейской. 

«Барабан», В.Жубинской. 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Играем медленно и быстро». 

«Мяч на полу». 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 

неделя 

 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки. 

Учить детей высказываться о музыке. 

Добиваться правильной ритмической пульсации. 

Продолжать работать над правильным  

звукопроизношением, добиваться нефальшивого 

пения. 

Учить детей передавать в движении сильную долю 

такта. 

«Подружились», М.Вилькорейской. 

«Барабан», В.Жубинской. 

«Играем медленно и быстро». 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Мяч на полу». 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

1-2 

неделя 
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Учить детей передавать в движении характер 

музыки. 

Побуждать детей к простейшей импровизации. 

Выразительно, эмоционально передавать характер 

песни. 

Побуждать детей импровизировать простейшую  

попевку, построенную на двух звуках. 

Воспитывать у детей внимание, выдержку, 

быстроту реакции. 

«Подружились», М.Вилькорейской. 

«Играем медленно и быстро». 

«Мамочка моя», И.Арсеева. 

«Пирожки», А.Филиппенеко. 

«Вот какая бабушка», Е.Тиличеевой. 

«Позови куклу». 

«Мяч на полу». 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э. П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.2, ст.5 – Нижний 

Новгород, 2005 

Е.Д.Макшанцева. Детские 

забавы. Москва, 

«Просвещение»,1991 

3-4 

неделя 

 

Март   
Учить детей выполнять образные движения. 

Познакомить с пьесой. Учить детей воспринимать 

пьесу весёлого настроения. 

Развивать у детей умение различать короткие и 

долгие звуки. 

Познакомить с песнями. Учить детей правильно 

передавать мелодию. 

Развивать у детей лёгкость бега. 

«Кошечка», Т.Ломовой. 

«Зима прошла»,Н.Метлова. 

«Ноги и ножки», В.Агафонникова. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Самолёты», Н.Метлова. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

 Э.П.Костина. Я люблю 

музыку, ч.2, вып. 2, Нижний 

Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

1-2 

неделя 

 

Приучать детей реагировать на особенность 

характера музыки и предавать его в движении. 

Учить детей на слух узнавать произведение, 

различать динамические оттенки в музыке. 

Развивать у детей ритмический слух. 

Учить детей одновременно начинать песню, не 

отставать и не опережать друг друга. 

Чувствовать изменение характера музыки, 

прислушиваться к логическому её заключению. 

«Кошечка», Т.Ломовой. 

«Зима прошла»,Н.Метлова. 

«Ноги и ножки», В.Агафонникова. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

«Самолёты», Н.Метлова. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

 Я люблю музыку. 

Э.П.Костина , ч.2, вып. 2, 

Нижний Новгород, 2005 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

3-4 

неделя 

 

Познакомить с танцем. Учить детей начинать 

движение с началом музыки. 

Учить детей высказываться о музыке. 

Учить детей простукивать в ладоши несложный 

ритмический рисунок. 

«Подружись и поклонись», В.Герчик. 

«Зима прошла»,Н.Метлова. 

«Ноги и ножки», В.Агафонникова. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Я люблю музыку. Э.П.Костина 

, ч.2, вып. 2, Нижний 

Новгород, 2005 

1-2 

неделя 
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Учить детей правильно, чётко произносить слова, 

смягчать концы музыкальных фраз. 

Подводить детей к умению передавать игровые 

образы. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

«Самолёты», Н.Метлова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Упражнять детей в лёгком беге. 

Вызвать у детей интерес к новому произведению, 

учить определять характер музыки. 

Учить детей брать дыхание после вступления, петь 

напевно, протяжно. 

Учить детей различать звуки в пределе интервала 

кварты. 

Учить детей различать три разнохарактерные 

части музыки. 

«Подружись и поклонись», В.Герчик. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

«Труба и барабан», Е.Тиличеевой. 

«Кошка и котята», М.Раухвергера. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

3-4 

неделя 

  

Учить детей подняв руки, вращая кистями, 

кружиться. 

Учить детей внимательно, до конца слушать 

произведение, эмоционально на него откликаясь. 

Учить детей точной передачи ритмического 

рисунка  мелодии. 

Учить детей играть на барабане несложный 

ритмический рисунок. 

Упражнять детей в мягком, тихом шаге, лёгком 

беге. 

«Подружись и поклонись», В.Герчик. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

«Труба и барабан», Е.Тиличеевой. 

«Кошка и котята», М.Раухвергера. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

 

1-2 

неделя 

 

Учить детей двигаться в парах. 

Учить детей высказываться о музыке. 

Учить детей сольному пению и по парам. 

Развивать у детей ритмический слух. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

«Подружись и поклонись», В.Герчик. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

«Труба и барабан», Е.Тиличеевой. 

«Кошка и котята», М.Раухвергера. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

3-4 

неделя 

 

Учить детей передавать характер музыки в 

движениях. 

Развивать у детей умение импровизировать игру на 

музыкальных инструментах. 

«Подружись и поклонись», В.Герчик. 

«Труба и барабан», Е.Тиличеевой. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

1-2 

неделя 
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Развивать у детей умение вдумчиво воспринимать 

музыкальное произведение. 

Учить детей отчётливо произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов. 

Учить детей быстро находить место для пряток. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

«Кошка и котята», М.Раухвергера. 

«Музыка»,1987 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Танцевать всем одновременно, согласуя свои 

движения с музыкой. 

Учить детей на слух различать звучание 

музыкальных инструментов. 

Петь выразительно, эмоционально, передавая 

характер песен. 

Учить детей двигаться с весёлым или грустным 

характером музыки. 

«Подружись и поклонись», В.Герчик. 

«Угадай, на чём играю». 

«Цыплята», А.Филиппенко. 

«Ходит Ваня», обр. Т.Ломовой. 

«Приходи, Весна», Г.Вихревой. 

Игры по желанию детей. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

3-4 

неделя 

 

Апрель   
Учить детей выполнять топающий шаг. 

Вызвать у детей интерес к песне, учить определять 

характер музыки. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Познакомить с новыми песнями, учить правильно 

передавать мелодию. 

Приучать детей ритмично двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки. 

«Поезд», Н.Метлова. 

«Солнышко», Е.Тиличеевой. 

«Кто по лесу идёт?». 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Пройдём в ворота», Э.Перлова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

1-2 

неделя 

 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, 

быстро находить своё место. 

Узнать знакомую песню, учить высказываться о 

характере музыки. 

Учить детей на слух определять характер 

животных. 

Учить детей брать дыхание после музыкального 

«Поезд», Н.Метлова. 

«Солнышко», Е.Тиличеевой. 

«Кто по лесу идёт?». 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Пройдём в ворота», Э.Перлова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

3-4 

неделя 
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вступления. 

Учить детей слышать начало и окончание музыки. 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Учить детей двигаться парами, взявшись за руки. 

Познакомить с песней, определить характер 

музыки. 

Побуждать детей под музыку импровизировать 

движения животных. 

Учить детей петь плавно, лёгким звуком, в 

оживлённом темпе. 

Упражнять детей в ходьбе с флажками бодрым 

шагом, в лёгком беге без шарканья. 

«Потанцуем вместе», обр.Т.Ломовой. 

«Дождик», Е.Тиличеевой. 

«Кто по лесу идёт?». 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Пройдём в ворота», Э.Перлова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

1-2 

неделя 
 

Учить детей попеременно притопывать на месте 

двумя ногами. 

Узнать знакомую песню, обогащать музыкальный 

словарь детей. 

Учить детей реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке. 

Учить детей правильно, чётко произносить слова, 

петь в одном темпе. 

Воспитывать устойчивый интерес к совместным 

играм. 

«Потанцуем вместе», обр.Т.Ломовой. 

«Дождик», Е.Тиличеевой. 

«Кто по лесу идёт?». 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Пройдём в ворота», Э.Перлова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э.П.Костина. Я люблю 

3-4 

неделя 
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музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Учить детей изменять движения со сменой 

характера музыки. 

Вызвать интерес к новому произведению, учить 

определять характер музыки. 

 Развивать у детей звуковысотный слух. 

Закреплять умение детей петь сразу после 

вступления, в одном темпе. 

Учить детей слушать двухчастную форму музыки, 

менять движения со сменой характера музыки. 

«Потанцуем вместе», обр.Т.Ломовой. 

«Колыбельная песенка», Г.Свиридов. 

«Чей домик?». 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Волшебные платочки», Р.Рустамова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

1-2 

неделя 
 

Учить детей самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. 

Развивать способность у детей понимать 

содержание музыкального произведения. 

Учить детей различать звуки в пределах квинты. 

Подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения. 

Учить детей самостоятельно реагировать на начало 

и окончание музыки. 

«Потанцуем вместе», обр.Т.Ломовой. 

«Колыбельная песенка», Г.Свиридов. 

«Чей домик?». 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Волшебные платочки», Р.Рустамова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

3-4 

неделя 
 

Учить детей передавать несложный ритмический 

рисунок. 

Учить детей реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке. 

Учить детей различать выразительные средства 

колыбельной песни. 

Учить детей в точной передаче ритмического 

рисунка. 

Учить детей выполнять движения одновременно в 

общем темпе. 

«Потанцуем вместе», обр.Т.Ломовой. 

«Чей домик?». 

«Колыбельная песенка», Г.Свиридов. 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Волшебные платочки», Р.Рустамова. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

1-2 

неделя 
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Учить детей танцевать всем одновременно, 

согласуя свои движения с музыкой. 

Обогащать высказывания детей об эмоционально – 

образном содержании музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

весёлого характера. 

Учить детей импровизировать простую мелодию. 

Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения 

в игре. 

«Потанцуем вместе», обр.Т.Ломовой. 

«Колыбельная песенка», Г.Свиридов. 

«Есть у солнышка друзья», Е.Тиличеевой. 

«Весёлая песенка», Г.Левдокимова. 

«Воробей», А.Филипеннко. 

«Маме песенку поём». 

Игры по желанию детей. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

3-4 

неделя 
 

Май   
Учить детей выполнять ритмичные притопы двумя 

ногами. 

Познакомить детей с новым произведением, учить 

определять характер музыки. 

Развивать у детей умение отличать на слух 

звучание барабана и дудочки. 

Познакомить с новыми песнями, учить детей петь 

плавно, напевно. 

Упражнять детей в лёгком беге врассыпную и шаге 

на всей стопе. 

«Топ, топ сапожок», В.Жубинской. 

«Лягушка», В.Ребиков. 

«Весёлые музыканты». 

«Цветики», В.Карасёвой. 

«Игра с лошадкой», И.Кишко. 

«Воробушки и автомобиль», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

1-2 

неделя 
 

Закреплять понятие «слабо – сильно», «громко – 

тихо». 

Расширить представления детей о характере 

музыки и замысле композитора. 

Развивать у детей умение отличать на слух 

звучание колокольчика и дудочки. 

Учить детей правильно интонировать мелодию. 

Различать и передавать в движении ярко 

контрастные части музыки. 

«Топ, топ сапожок», В.Жубинской. 

«Лягушка», В.Ребиков. 

«Весёлые музыканты». 

«Цветики», В.Карасёвой. 

«Игра с лошадкой», И.Кишко. 

«Воробушки и автомобиль», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

3-4 

неделя 
 

Повторить знакомые танцевальные движения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

«Катя и Алёна», М.Красева. 

«Лягушка», В.Ребиков. 

«Весёлые музыканты». 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Э.П.Костина. Я люблю 

1-2 

неделя 
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Продолжать развивать у детей тембровый слух. 

Работать над артикуляцией и дикцией. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

«Цветики», В.Карасёвой. 

«Игра с лошадкой», И.Кишко. 

«Воробушки и автомобиль», 

М.Раухвергера. 

музыку.Сб.3, ст.5, Н. 

Новгород, 2005 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

Учить детей передавать характер музыки в 

движении. 

Учить детей самостоятельно различать звучание 

музыкальных инструментов. 

Учить выразительно передавать характер песен. 

Учить детей ритмично играть в шумовом оркестре. 

Учить детей передавать образы, данные в игре. 

«Катя и Алёна», М.Красева. 

«Весёлые музыканты». 

«Цветики», В.Карасёвой. 

«Игра с лошадкой», И.Кишко. 

«Ах вы, сени», обр. Т.Ломовой. 

«Воробушки и автомобиль», 

М.Раухвергера. 

С.Бекина. Музыка и движение. 

М., «Просвещение»,1981 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1989 

3-4 

неделя 
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4.Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя 

с детьми и режимных моментах 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр  и танцев 

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

 эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы 

заинтересовать детей, развить в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности; 

 природа: имеет огромные возможности для 

понимания детьми богатства мира, в котором 

живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) 
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направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повышает 

активность, творческий характер художественно-

эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная художественная деятельность 

детей (музыкальная, изобразительная, 

художественно-игровая) представляет собой 

средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в художественно-

творческой деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, игры-драматизации 

и др.; 

 разные виды труда детей  способствуют 

формированию представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 

 

III. Организационный раздел. 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
- Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

- Арстанова Л.Г., Алехина И.В., Кудрявцева Е.А. Планирование деятельности по сопровождению детей 3-4 лет в мир культуры». – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

- Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир. – М.: Вентана-Граф, 2015 

- Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1984. 

- Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: «Музыка», 1990. 

- Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 
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- Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,2016. 

- Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», М:ИД Мозайка Синтез, 2010 

- Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2009. 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа». – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

- Лунева Т.А. Музыкальные занятия: вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014 

-Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

- Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М.: Просвещение,1990. 

-Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. 

Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок 

каши», Т.А. Маврина « По щучьему веленью». 
 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и 

петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. 

Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 
 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 
 

 Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная 

деревянная игрушка, Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, 

Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, 

Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, 

вышивка, ткачество, кружево, набойка. 
 

 Русская народная игрушка 
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Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на 

планках, Федосеевские игрушки, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, Богородские игрушки, Резные 

Сергиевские игрушки, Сергиевские игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, 

Астрецовские игрушки, Театральные куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, 

Вырковские игрушки, Хлудневские игрушки. 
 

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 

Рояль, пианино, виолончель, контрабас, скрипка, балалайка, маракасы, литавры, валторна, саксофон, баян, волынка, ксилофон, туба, 

домра, ситар, банджо, гитара, кларнет, фагот, барабан, труба, тромбон. 
 

   Демонстрационный материал «Симфонический оркестр» 

Альт, скрипка, контрабас, виолончель, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, арфа, литавры, тарелки, 

симфонический оркестр. 
 

Демонстрационный материал «Три кита музыки» 

Знакомит детей с тремя основными формами, областями музыки – «тремя китами» - маршем, песней и танцем. В игровой форме дети 

узнают о разнообразии этих понятий. 

 

2.Условия реализации программы 

 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 

Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, проектор и экран, диски и другие носители со специальными программами. 

Группа 

- Центр музыкально-художественной деятельности: детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, 

музыкально-дидактические игры. 

- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, 

алгоритмы рисования. 

- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, и другие). 

- Центр конструирования: конструктор разного размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей, схемы и 

алгоритмы конструирования 

 

 Для детей, требующих специальных условий и уединения, в группе создан уголок уединения. 
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