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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: 

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме. 

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров. 

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

- развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 
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- развивать умения воспринимать литературный текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные 

связи, называть главные характеристики героев,  осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагментов; 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

театрализованной и др.): 

- расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада); 

- расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; 

- создавать оптимальные условия для развития уникальной личности ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования являются: 

- 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; 
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- 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 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

1.Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

2.Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

3.Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

4.В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.  

5.Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

1.Изобразительное искусство: 

 

- восприятие искусства; 

- развитие продуктивной деятельности и детского творчества: в лепке,  в рисовании, в аппликации, в конструировании. 

 

2. Восприятие художественной литературы и фольклора: 

 

3 Музыка: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, развитие творчества 

(песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
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 Содержание образовательной деятельности  
 Задачи Содержание 

 развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение; обогащать детей 

художественными 

впечатлениями; знакомить с 

произведениями 

изобразительного, народного и 

декоративно -прикладного 

искусства; формировать первое 

представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» 

на доступном уровне; 

 расширять тематику детских 

работ (природа, бытовая 

культура, человек, сказочные и 

поэтические сюжеты), 

поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, 

снегопад, град) и яркие события 

общественной жизни 

(праздники, фестивали, 

Олимпиада); 

 расширять художественный 

опыт детей; содействовать 

развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного 

конструирования и труда; созда-

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность 

книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 

оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания – отображение 

животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, 

статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие 

умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми 

бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 
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вать условия для 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами 

(пятно, линия, штрих, форма, 

ритм); 

 содействовать формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру; стимулировать интерес к 

выражению своих 

представлений и эмоций в 

художественной форме; 

 создавать оптимальные условия 

для развития уникальной 

личности ребенка, ее свободного 

проявления в художественном 

творчестве. 

примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

В лепке  

Создание объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного 

теста; знакомство с обобщенными способами лепки; обогащение замыслов в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и создания 

различных фигурок и композиций; 

 заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют обобщенную 

форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; 

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу нажима, 

комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке 

освоенные способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы 

(оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и различные 

штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки; 

 стремятся к более точному изображению(моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места 

соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру);осваивают разные способы соединения 

частей в целое. 

В рисовании  

Творческое освоение изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомство с новыми 

способами рисования; декоративное оформление рукотворных игрушек из глины, соленого теста, бумаги, 

картона. 

Дети: 

 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному замыслу), 

уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятель-

но находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают 

геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; 

украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, мазок, 

пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с 

учетом особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно 

экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют движения 

рисующей руки(широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие - для прорисовывания 

деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе 

тушевки). 
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В аппликации  

Расширение представления детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего особенности 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомство с историей и спецификой «бумажного 

фольклора», знакомство с ножницами как художественным инструментом, техникой «коллажирование»; 

развитие способностей к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 

 создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик),сюжетные (кораблики на реке, 

рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с 

цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного 

материала (осенних листьев простой формы),наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

 начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники 

безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки 

прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

В конструировании  

Из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание 

к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества. 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

Задачи Содержание 

 расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
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небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах); 

 углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

 развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные 

связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или 

его фрагмента; 

 способствовать освоению художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста; 

 поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях 

в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации 

и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

Музыка 

 
Задачи Содержание 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 
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гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

 

«Моя малая родина» 

(система работы по краеведению,  

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 
 Средняя группа 

Русский фольклор Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм – прибауток, 

загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, хороводов; рассказывание и 

инсценирование народных сказок, знакомство с присказками). 

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

развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых фольклорных 

форм. 

Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на 

народных  инструментах (ложки, свистульки). 

 

Народная игра и игрушка Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего вида, материал). 

Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными игрушками (кукла скрутка). 

Продолжить знакомство с народными играми – разучить некоторые игры, отражающие отношение к окружающей 

природе, быт русского народа. 

Русский народный костюм Познакомить с праздничным русским народным костюмом – мужским и женским: название элементов, внешний 

вид костюма, расцветка, элементы украшения. 

Творчество русских 

умельцев 

Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной деятельности. 

Архитектура – как часть Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные части). 
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народного искусства Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

Мой город. 

 Его 

достопримечательности 

Формировать представления детей о ближайшем окружении (дом в котором я живу, мой микрорайон). 

Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями родного города (театры. Парки, 

зоопарки, фонтаны). 

 

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 72 
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3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Рисование 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

Определение замысла в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное 

творчество – рисование предметных картинок и 

оформление рамочками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

 

 

 

 

 «Посмотрим в 

окошко» 

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление 

уровня развития графических умений и 

композиционных способностей. Рассматривание вида 

из окна. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя 

общие очертания силуэта. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

 

 

 

 

 

 

«Яблоко спелое, 

красное, 

сладкое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока (среза) 

цветными карандашами или фломастерами. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Ноябрь 

«Кисть  рябинки, 

гроздь калинки 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

«Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов по мотивам 

сказок. Понимание обобщённого способа 

изображения разных животных (птицы и мышки) 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Декабрь 

«Зайка серенький стал       Трансформация выразительного образа зайчика: Лыкова И.А. «Изобразительная   
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беленьким» замена летней шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и раскрашивание 

белой гуашевой краской. 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

«Наша елочка» Рисование новогодней елки гуашевыми красками с 

передачей особенностей ее строения и размещения в 

пространстве. Выбор конкретных приемов работы в 

зависимости от общей формы художественного 

объекта. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Январь 

«Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с красками 

для получения разных оттенков голубого цвета. 

Свободное, творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, волнистая линия, прямая линия). 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Снеговики в шапочках 

и шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приемов декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. Развитие 

глазомера, чувства цвета, формы, пропорций. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Февраль 

«Кто-кто в рукавичке 

живет» 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых 

сказок доступными изобразительно-выразительными 

средствами. Рисование по содержанию литературного 

произведения. Передача в рисунке характера и 

настроения героев. Освоение приемов передачи 

сюжета: выделение главного – крупное изображение 

по центру на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных соотношений 

между объектами. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. Передача особенностей 

внешнего вида конкретной птицы – строения тела и 

окраски. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Март 

«Крючка, Злючка и 

Закарючка» 

Рисование фантазийных образов по мотивам 

шуточного стихотворения. Самостоятельный поиск 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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адекватных изобразительно-выразительных средств. 

«Раскрепощение» рисующей руки. Создание 

изображений обеими руками. Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. 

 

Средняя группа». 2007г.  

«Мышка и мишка» Самостоятельный отбор содержания рисунка. 

Решение творческой задачи: изображение 

контрастных по размеру образов с передачей 

взаимоотношений между ними. Получение серого 

цвета для рисования мышки. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

Апрель 

«Храбрый мышонок» Передача сюжета литературного произведения: 

создание композиции, включая героя – храброго 

мышонка – и препятствия, которые он преодолевает. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

«Веселые матрешки» Знакомство с матрешкой как видом народной 

игрушки. Рисование матрешки с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов оформления 

«одежды» Воспитание интереса к народной культуре. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

                                                                                                     Май 

«Красивые салфетки» Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной 

формы. Гармоничное сочетание элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

  

«Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Создание интереса к изображению ра-

дуги. Формирование элементарных представлений по 

цветоведению (последовательность цветовых дуг в 

радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой 

модели). Развитие чувства цвета. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  
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Аппликация 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

Поезд мчится «тук-

тук-тук» (аппликация 

предметная 

▪ учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 

разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски; 

▪ вызывать интерес к созданию из нарезанных полосок 

«железной дороги» и дополнению лепной композиции 

«Поезд с вагончиками»; 

▪ познакомить с правилами безопасности при работе с 

ножницами; 

▪ развивать согласованность в работе глаз и рук; 

▪ воспитывать аккуратность, интерес к освоению 

настоящего инструмента. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 22 

  

Цветная клумба 

(аппликация 

коллективная) 

▪ учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, форме и величине; 

▪ показать приёмы оформления цветка: «берег» (край) 

надрезать бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; 

наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей на 

середину цветка-основы; 

▪ вызвать интерес к оформлению цветами коллективной 

клумбы или поляны. 

 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 24 

  

Октябрь 

Цветной домик  ▪ продолжать учить детей пользоваться ножницами – «на 

глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики 

(«квадраты») или кирпичики («прямоугольники»); 

▪ показать приём деления квадрата по диагонали на два 

треугольника для получения крыши дома; 

▪ вызвать интерес к составлению композиции из 

самостоятельно вырезанных элементов; 

▪ развивать глазомер, чувство формы и композиции; 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 30 
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▪ воспитывать самостоятельность, уверенность в своих 

умениях, аккуратность. 

Листопад и звездопад ▪ учить детей создавать на бумаге сюжетные композиции 

из при родного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян; 

▪ познакомить с явлением контраста в изобразительном 

искусстве; 

▪ развивать чувство цвета и композиции; 

▪ воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 36 

  

Ноябрь 

Золотые подсолнухи 

(аппликация из 

цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза – 

коллаж) 

▪ учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

разных материалов; 

▪ познакомить с художественной техникой «коллаж»; 

▪ продолжать формировать аппликативные умения в 

приложении к творческой задаче; 

▪ развивать чувство ритма и композиции; 

▪ воспитывать художественный вкус. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняягруппа». 2007г.  

Стр. 38 

  

Тучи по небу бежали  ▪ познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого 

и белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах 

нарисованного контура – дождевой тучи; 

▪ вызвать интерес к созданию выразительного цветового 

образа; 

▪ развивать мелкую моторику, согласованность в 

движениях обеих рук; 

▪ воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 50 

  

Декабрь 

Заюшкин огород 

(капустка и морковка) 
▪ учить детей создавать аппликативные изображения 

овощей: морковку способом разрезания прямоугольника 

по диагонали и закругления уголков, капусту – способом 

обрывной и накладной аппликации;  

▪ вызвать интерес к составлению коллективной 

композиции «Заюшкин огород»; 

▪ развивать чувство формы и композиции; 

▪ воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 56 
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сотворчеству. 

Праздничная ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

▪ учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников; 

▪ применить для решения новой творческой задачи 

освоенный способ получения треугольников из 

квадратов, разрезанных пополам по диагонали; 

▪ вызвать желание создать поздравительные открытки 

своими руками; 

▪ поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа (оформлять созданные формы 

ритмом красочных мазков и пятен); 

▪ развивать чувство формы и ритма; 

▪ воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 72 

  

Январь 

Полосатый коврик 

для кота (аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования) 

▪ учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету; 

▪ продолжать освоение техники резания ножницами по 

прямой; 

▪ познакомить с новым способом – резание бумаги по 

линиям сгиба; 

▪ развивать чувство цвета и ритма; 

▪ воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 62 

  

Избушка ледяная и 

лубяная (аппликация 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка») 

▪ учить детей создавать на одной аппликативной основе 

(стена – большой квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – 

лубяную для зайчика и ледяную для лисы; 

▪ закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с 

целью получения двух треугольников; 

▪ направить на самостоятельный выбор исходных 

материалов и средств художественной выразительности;  

▪ развивать творческое мышление и воображение; 

▪ воспитывать интерес к народной культуре. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 92 

  

Февраль 
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Быстрокрылые 

самолёты 
▪ учить детей создавать изображение самолёта из 

бумажных деталей разной формы и размера; 

▪ показать возможность видоизменения деталей (срезание, 

загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по диагонали); 

▪ показать аналогию между аппликативной техникой и 

конструированием из бумаги (свободный перенос 

освоенных техник); 

▪ развивать творческое мышление; 

▪ воспитывать интерес к познанию техники и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 98 

  

Сосульки на крыше 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

▪ вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций 

«Сосульки на крыше дома»; 

▪ продолжать учить резать ножницами, самостоятельно 

регулируя длину разрезов; 

▪ показать способ вырезывания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

▪ развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. Стр. 116 

  

Март 

Воробьи в лужах 

(аппликация с 

элементами 

▪ учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) 

способом последовательного закругления четырёх 

уголков квадрата; 

▪ разнообразить и обогащать аппликативную технику, 

дополнять ее графическими элементами для передачи 

мелких деталей и динамики; 

▪ развивать творческое воображение; 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 118 

  

«Живые» облака ▪ учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления; 

▪ продолжать освоение обрывной техники аппликации; 

▪ развивать воображение, внимание и наблюдательность; 

▪ координировать движения глаз и рук; 

▪ воспитывать интерес к познанию природы, чувство 

юмора. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 120 

  

Апрель 
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Ракеты и кометы  

 
▪ учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три треугольника (большой 

треугольник – нос ракеты, два маленьких – крылья); 

▪ развивать комбинаторные способности; 

▪ совершенствовать обрывную технику: изображать 

«хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты; 

▪ воспитывать интерес к познанию окружающего мира и 

отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 126 

  

Мышонок-моряк ▪ учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

аппликации: срезание уголков для получения корпуса 

корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса и др.; 

▪ показать разные варианты интеграции рисования и 

аппликации; 

▪ развивать композиционные умения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 130 

  

Май 

Рыбки играют, рыбки 

сверкают 
▪ учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников); 

▪ активизировать способы вырезания кругов и овалов – из 

квадратов или прямоугольников путем закругления 

углов; 

▪ развивать комбинаторные и композиционные умения: 

составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких 

частей, красиво размещать на композиционной основе; 

▪ обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при 

создании коллективной композиции. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр. 134 

  

«У солнышка в гостях» 

(аппликация сюжетная с 

элементами рисования) 

▪ учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок; 

▪ закрепить технику вырезания округлых форм из квадратов разной 

величины; 

▪ подвести к пониманию обобщённого способа изображения разных 

животных (цыплёнок и утёнок) в аппликации и рисовании –                                              

н разной величины (туловище и голова); 

▪ развивать чувство цвета, формы и композиции; 

▪ воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа».  

Стр.138 
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Лепка 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

1. «Вот поезд наш 

едет, колеса стучат» 

Создание коллективной композиции из паровозика и 

вагончиков. Освоение способа деления бруска 

пластилина стекой на одинаковые части (вагончики). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.20 

  

2. «Жуки на 

цветочной клумбе» 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения. Закрепление способа лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.26 

  

Октябрь 

1. «Петя – петушок, 

золотой гребешок » 

Создание выразительного образа петушка из пластилина 

и природного материала. Экспериментирование с 

художественными материалами.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.132 

  

2. «Мухомор» Лепка мухомора конструктивным способом из четырех 

частей (шляпка, ножка,  юбочка, полянка). Изготовление 

крапин для шляпки, путем нарезания жгутика на мелкие 

кусочки с помощью стеки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.44 

  

Ноябрь 

1. «Вот ежик – ни 

головы ни ножек» 

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей 

внешнего вида. Экспериментирование с 

художественными материалами для изображения 

колючей шубки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.52 

  

2. «Ушастые 

пирамидки» 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.60 

  

Декабрь 

1. «Снегурочка 

танцует» 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). 

Скрепление частей с помощью валика, свёрнутого в 

кольцо. Передача несложного движения  лепной фигурки 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

  



21 
 

путём небольшого изменения положения рук (разведены 

в стороны, вытянуты вперёд или подняты вверх), как 

будто Снегурочка танцует. 

Стр.68 

2. «Дед Мороз 

принес подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса. 

Самостоятельный выбор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза. Моделирование 

мешка из плоской формы (лепёшки)  путём 

преобразования в объёмную. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.70 

  

Январь 

1. «Снежная баба-

франтиха» 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание взаимосвязи 

между пластической формой и способом лепки. 

Планирование работы: обсуждение замыслов, деление 

материала на нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка деталей. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.76 

  

2. «Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом 

и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизировать 

движения обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы 

и пропорций. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.84 

  

Февраль 

1. «Прилетайте в 

гости» (воробушки 

на кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из 4-5 частей, 

разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов. Получение выразительного 

цвета путём смешивания двух исходных цветов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.88 

  

2. «Веселые 

вертолеты»» 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных 

по форме и размеру деталей. Уточнение представлений о 

строении и способе передвижения вертолёта. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.96 

  

Март 

1. «Цветы- сердечки» Создание рельефных картин в подарок близким людям. 

Поиск вариантов изображения цветов с элементами-

сердечками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.104 

  

2. «Чайный сервиз 

для игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом. Создание 

коллективной композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  
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Стр.108 

Апрель 

1.Филимоновские 

игрушки-свистульки 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Формирование представления о ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.112 

  

1. «Звезды и 

кометы» 

Создание рельефной композиции со звездами, 

созвездиями и кометами. Самостоятельный поиск средств 

и приемов изображения (скручивание и свивание 

удлиненных жгутиков для хвоста комаеты, наложение 

одного цветового  слоя на другой). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.124 

  

Май 

1. «По реке плывет 

кораблик» 

 

Лепка кораблика из бруска пластилина: отрезание стекой 

лишнего и достраивание недостающего. Сравнение 

способов лепки и конструирования. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.128 

  

2. «Наш аквариум» Активизация применения разных приёмов лепки для 

создания  красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Поиск изобразительно-выразительных средств. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.132 

  

 

Конструирование 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Сентябрь 

 «Как мы строили и 

ремонтировали 

дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативную связь между 

реальной дорогой и конструкцией из кирпичиков. 

Закрепить  способ  симметричного конструирования 

(обеими руками синхронно).  

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: ИД «Цветной мир», 2015.-

144с. 

  

«Как мы строили 

лабиринт с кладовкой» 

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию 

лабиринта с кладовкой по мотивам сказки Андерсена 

«Дюймовочка». Учить фиксировать начало и конец 

дорожки с помощью условных знаков. Расширять опыт 

сотрудничества и организации деятельности. Развивать 

ассоциативное восприятие, воображение, креативность. 

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: ИД «Цветной мир», 2015.-

144с. 

  

Октябрь 
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 «Как мы построили 

сказочные домики» 

Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков 

(из различного строительного материала) и 

прокладыванию дорожек «от порога до порога». 

Развивать восприятие, пространственное мышление, 

воображение. 

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: ИД «Цветной мир», 2015.-

144с. 

  

«Как грядки 

превратились в 

огород» 

Расширять опыт конструирования замкнутых построек и 

т организации внутреннего пространства. Развивать 

ассоциативное восприятие, воображение, чувство ритма 

и способности к композиции. 

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: ИД «Цветной мир», 2015.-

144с. 

  

Ноябрь 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Гараж» 

Цель: Учить детей видоизменять образец по условиям, 

соразмерять постройки с игрушками, проявлять 

творчество, комбинируя детали 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 49 

  

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Сарай для 

различных по величине 

животных» 

Цель: Учить детей классифицировать необходимые для 

постройки детали. Возводить постройку в соответствии 

с ростом выбранного животного. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 50 

  

Декабрь   

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Трамвай» 

Цель:Продолжать учить детей преобразовывать 

постройку в ширину, знакомить с новой деталью-

цилиндром. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 50 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Постройка 

трамвая по памяти»  

Цель: Учить детей преобразовывать постройку, заменяя 

кубики на кирпичики. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 51 

  

Январь 

Конструирование из 

строительного 

материала Тема: 

«Широкий 

троллейбус» 

Цель: Учить детей строить широкий троллейбус, уметь 

отличить его от автобуса. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 52 

  

Конструирование из Цель: Познакомить детей со свойствами бумаги. Учить Куцакова Л.В. Конструирование   
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бумаги 

Тема: 

«Пригласительный 

билет» 

складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать 

линию сгиба. 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 54 

Февраль 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Мосты» 

Цель: Познакомить детей со строением моста, его 

назначением. Научить детей строить мост, 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 52 

  

Конструирование из 

бумаги 

Тема:«Записная 

книжка» 

Цель: Учить детей делать записные книжки, складывая 

прямоугольный лист пополам, проглаживая линию сгиба 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 54 

  

Март 

Тема: «Мост для 

машины и корабля» 

Цель: Учить строить мост, чтобы могла проехать 

машина по нему, а под ним проплыть корабль. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 53 

  

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Будка для 

собаки» 

Цель: Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, работать с клеем. 

Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

– с. 55 

  

Апрель 
Конструирование из 

строительного материала 

Тема: Конструирование 

по замыслу. 

Цель: Закрепить у детей полученные знания  и 

конструктивные навыки. Способствовать развитию их 

творчества. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 54 

  

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Вагон» 

Цель: Учить детей делать вагон из бумаги, лист сгибать 

вдоль, срезая уголки возле линии сгиба. 

КуцаковаЛ.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 56 

  

Май 

Конструирование из 

строительного материала 

Тема: Конструирование 

по замыслу. 

Цель: Учить детей предварительно обдумывать процесс 

возведения постройки. 

КуцаковаЛ.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 54 

  

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Двухэтажный 

Цель: Закрепить полученные навыки и умения работы с 

бумагой. 

КуцаковаЛ.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2010. – с. 56 
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дом» 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Цели Репертуар    
Сентябрь 

Учить детей ритмично двигаться под музыку. 

 Формировать умение внимательнослушать музыку, 

не отвлекаться во время прослушивания. 

Познакомить с новыми песнями, учить петь напевно, 

протяжно. 

Учить детей на слух узнавать знакомые музыкальные 

инструменты. 

Учить детей различать смену частей музыки и 

передавать это в движении. 

«Марш», Е.Тиличеевой. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Угадай, на чём играю». 

«Барабанщики», Э .Перлова, Д. 

Кабалевского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

 

  

Развивать у детей умение начинать движение после 

вступления. 

Учить детей определять характер музыки, 

высказываться о ней. 

Учить детей вместе начинать и заканчивать песни. 

Развивать у детей тембровый слух. 

Закреплять умение передавать в движении 

динамические изменения музыки. 

«Марш», Е.Тиличеевой. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

«Угадай, на чём играю». 

«Барабанщики», Э .Перлова, Д. 

Кабалевского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей легко бегать по кругу и врассыпную.  

Развивать у детей музыкальную отзывчивость на 

музыку. 

Учить детей петь, широко открывая рот, 

естественным звуком, без напряжения, без крика. 

 Учить детей определять на слух направление 

мелодии. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с 

трёхчастной формой музыки.  

«Пляска с султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

М/Д игра «Лесенка». 

«Барабанщики», Э .Перлова, Д. 

Кабалевского. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 
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Учить детей выполнять маховые движения рук. 

Познакомить с произведением, учить определять 

характер музыки. 

Учить детей чётко, внятно пропевать слова. 

  Продолжать развивать у детей звуковысотный слух,   

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

«Пляска с султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

М/Д игра «Лесенка». 

«Ну – ка, угадай», Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей простукивать несложный ритмический 

рисунок. 

Расширить представления детей о характере музыки 

и замысле композитора. 

Учить детей брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Пляска с султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

«Ну – ка, угадай», Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей кружиться с султанчиком в сторону 

поднятой руки. 

Обогащать словарь детей определениями характера 

музыки. 

Подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения. 

Показывать  жестом руки (снизу вверх или 

сверху вниз) направление мелодии. 

Учить детей передавать несложный ритмический 

рисунок. 

«Пляска с султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

М/Д игра «Лесенка». 

«Ну-ка, угадай», Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Развивать у детей умение слышать и передавать в 

движении начало и окончание звучания музыки. 

Учить детей высказывать о музыке. 

Учить детей выдерживать паузы между 

музыкальными фразами. 

Учить детей импровизировать интонации мелодии. 

Учить детей двигаться ритмично в соответствии с 

характером музыки. 

«Экосез», И.Гуммеля. 

«Колыбельная», В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

«Как поет кошка?» 

«Пляска с султанчиками», обр. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 
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М.Раухвергера. 

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

знакомые произведения. 

Учить детей петь эмоционально, передавать характер 

и смысл песен. 

Развивать у детей умение самостоятельно находить 

интонацию, исполняя звукоподражание.   

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке и передавать это в движении. 

«Экосез», И.Гуммеля. 

«Колыбельная», В.Агафонникова. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

«Как поет кошка?» 

«Пляска с султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Октябрь 
Учить детей различать характер музыки и предавать 

его в движении. 

Рассказать детям о композиторе , о жанре вальса. 

Учить определять характер музыки. 

Учить детей различать на слух динамические    

оттенки (форте, меццо форте, пиано).      

Познакомить с песнями.Учить детей подстраиваться 

к интонации взрослого. 

Учить детей различать разнохарактерные части 

музыки и двигаться в соответствии с этим 

характером. 

«Прогулка», М.Раухвергера. 

«Первый вальс», Д.Кабалевский. 

М/Д игра «Громко-тихо». 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Курочки и петушки», обр. 

Г.Фрида. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Узнать, помнят ли дети название произведения и 

композитора. Внимательно, до конца слушать 

музыку. 

Учить детей точно интонировать мелодию. 

Продолжать развивать у детей динамический слух. 

Упражнять детей в лёгком беге, учиться «клевать» 

зёрнышки. 

«Прогулка», М.Раухвергера. 

«Первый вальс», Д.Кабалевский. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

М/Д игра «Громко-тихо». 

«Курочки и петушки», обр. 

Г.Фрида. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  

  

Учить детей двигаться парами, сохранять 

дистанцию. 

Учить детей высказываться о музыке. Отмечать 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. Т.Попатенко. 

«Первый вальс», Д.Кабалевский. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 
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динамические оттенки в музыке. 

Познакомить детей с музыкальными терминами: 

(форте, меццо форте, пиано).      

Учить детей петь не опережая и не отставая друг от 

друга. 

Закрепить у детей навык передавать в движении 

характер музыки. 

М/Д игра «Громко-тихо». 

 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Курочки и петушки», обр. 

Г.Фрида. 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  

Различать и передавать в движении смену характера 

музыки. 

Развивать у детей способность эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. 

Развивать у детей восприятие звуков септимы. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

точно останавливаться в конце каждой части. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. Т.Попатенко. 

«Первый вальс», Д.Кабалевский. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«Огородная – хороводная», 

Б.Можжевелова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

  

Учить детей ритмично притопывать правой ногой, 

затем левой. 

Рассказать детям о композиторе, определить 

характер музыки. 

Учить детей слышать высоки и низкие звуки 

интервала м.7 

Учить детей правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов. 

Учить детей выполнять хороводный шаг, оттягивая 

носок. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. Т.Попатенко. 

«Скакалка», А.Хачатурян. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Огородная – хороводная», 

Б.Можжевелова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  

  

Учить детей передавать несложный ритмический 

рисунок. 

Учить детей на слух узнавать знакомое 

произведение, называть имя композитора, отмечать 

динамические оттенки в музыке. 

Формировать у детей звуковысотный слух. 

Добиваться слаженного пения, учить вместе 

начинать и заканчивать песню. 

Добиваться выразительной передачи музыкально – 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. Т.Попатенко. 

«Скакалка», А.Хачатурян. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Огородная – хороводная», 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  
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игровых образов. 

Упражнять детей в лёгком подскоке. 

Б.Можжевелова. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. Т.Попатенко. 

Учить детей вслушиваться в музыку, развивать 

умение осознанно, вдумчиво воспринимать 

музыкальное произведение. 

Учить детей самостоятельно различать звуки м.7, 

показывая руками звуковысотность. 

Учить детей брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. 

Воспитывать у детей внимание, выдержку, 

дружеские отношения в игре. 

«Скакалка», А.Хачатурян. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Огородная – хороводная», 

Б.Можжевелова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Ветлугина. Музыкальный  

букварь, Москва, 

«Музыка»,1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  

  

Упражнять детей в лёгких прыжках на двух ногах. 

Учить детей сравнивать пьесы, разные по характеру, 

опираясь на различение средств музыкальной 

выразительности. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

 Развивать у детей умение самостоятельно находить 

интонацию, исполняя звукоподражание.   

Учить детей согласовывать движения со своей 

парой. 

«Подпрыгивание», 

М.Сатуллиной. 

«Скакалка», А.Хачатурян. 

«Первый вальс», Д.Кабалевского. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Спой свое имя». 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. Т.Попатенко. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986  

  

Ноябрь 
Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Познакомить детей с композитором , учить 

определять характер музыки. 

  Продолжать развивать тембровый слух у детей.    

Познакомить с песнями. Учить детей правильно 

интонировать мелодию. 

Упражнять детей в спокойной, мягкой ходьбе и 

плясовых движениях. 

«Вертушка», обр. Я.Степового. 

«Плач куклы», Т.Попатенко. 

М/Д игра  «На чем играю?» 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Найди себе пару», Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Учить детей реагировать на начало и конец музыки. 

Учить детей узнавать знакомое произведение и его 

автора. Внимательно, до конца слушать пьесу. 

«Вертушка», обр. Я.Степового. 

«Плач куклы», Т.Попатенко. 

М/Д игра  «На чем играю?» 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

  



30 
 

Уметь определять на слух звучание музыкальных 

инструментов (колокольчик, металлофон, 

треугольник). 

 Вырабатывать у детей напевное звучание. Учить 

правильно брать дыхание.  

Самостоятельно реагировать на изменение характера 

музыки двухчастной формы. 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

«Найди себе пару», Т.Ломовой. 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей передавать в движении смену характера 

музыки. 

Учить детей высказываться о музыке, эмоционально 

на неё откликаясь. 

Воспитывать у детей умение сохранять  осанку, 

чётко, внятно проговаривать слова. 

Учить детей различать на слух ложки, трещотки, 

рубель. 

Обращать внимание детей на темповые изменения в 

первой части музыки. 

«Праздничная пляска», М 

Красева. 

«Плач куклы», Т.Попатенко. 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

М/Д игра  «На чем играю?» 

«Найди себе пару», Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Учить детей кружиться парами на лёгком беге, 

ритмично притопывать ногой. 

Познакомить детей с композитором, учить 

определять характер музыки. 

Учить детей петь естественным звуком, напевно, 

протяжно, без крика. 

Учить детей различать контрастные  части в 

музыкальном произведении. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки.  

«Праздничная пляска», М 

Красева. 

«Баю – баю», В.Витлина. 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

М/Д игра «Солнышко     и  

дождик». 

«Кто быстрее сядет на стульчик», 

эстонск. нар.мел. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей на слух узнавать произведение, 

«Праздничная пляска», М 

Красева. 

«Баю – баю», В.Витлина. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 
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внимательно, до конца его слушать. 

Учить детей в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз. 

Учить детей реагировать на смену частей в 

двухчастной форме музыки. 

Упражнять детей в лёгком беге. Слышать окончание 

музыки.  

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

М/Д игра «Солнышко     и  

дождик». 

«Кто быстрее сядет на стульчик», 

эстонск. нар.мел. 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать 

движение. 

Учить детей высказываться о музыке, воспитывать к 

ней интерес. 

Продолжать учить детей различать весёлый и 

грустный характер музыки. 

Учить детей точно попадать на первый звук мелодии 

после вступления. 

Воспитывать у детей внимание, выдержку, быстроту 

реакции. 

«Праздничная пляска», М 

Красева. 

«Баю – баю», В.Витлина. 

М/Д игра «Солнышко     и  

дождик». 

 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

«Кто быстрее сядет на стульчик», 

эстонск. нар.мел. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 

  

Учить детей отмечать движением сильную долю 

такта. 

Учить детей сравнивать знакомые произведения, 

формировать отзывчивость и музыкальный вкус. 

Подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения, учить сольному пению. 

Развивать у детей умение самостоятельно находить 

интонацию, исполняя свое имя. 

Побуждать детей импровизировать на заданную 

музыкальную тему.   

«Праздничная пляска», М 

Красева. 

«Баю – баю», В.Витлина. 

«Плач куклы».Т.Попатенко. 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

«Как поет кошка?» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 

  

Добиваться выразительной передачи танцевально - 

игровых движений. 

Продолжать развивать у детей умение 

самостоятельно находить интонацию, исполняя 

звукоподражание.   

Учить детей эмоционально передавать характер 

«Праздничная пляска», М 

Красева. 

«Спой своё имя». 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», М.Красева. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., «Просвещение», 

1991 
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песен. 

Учить детей ритмично играть в шумовом оркестре. 

Учить детей передавать в движениях  веселый, 

легкий характер музыки. 

 

«Снег – снежок», Е.Макшанцева. 

«Ходим, бегаем», Е.Тиличеевой. 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Декабрь 
Учить детей строить ровный круг, упражнять в 

лёгком беге на носочках. 

Познакомить детей с произведением, автором, учить 

определять характер музыки. 

Познакомить с песнями, учить детей правильно 

передавать мелодию. 

Продолжать воспитывать у детей умение                  

сохранять правильную осанку при пении, правильно 

передавать поступенное движение мелодии сверху 

вниз. 

Учить детей различать двухчастную форму музыки и 

выполнять соответствующие движения. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

М/Д игра и упражнение «Скок-

скок». 

«Медведь и дети», И.Беркович. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Учить детей узнавать знакомое произведение, до 

конца внимательно его дослушивать. 

Учить детей сопровождать пение показом руки вверх 

и вниз. 

Учить детей петь протяжно. напевно, не спеша, в 

одном темпе. 

Учить детей эмоционально передавать игровые 

образы в соответствии с музыкой. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

М/Д игра и упражнение «Скок-

скок». 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

«Медведь и дети», И.Беркович. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей сужать и расширять круг. 

Учить детей высказываться о музыке, эмоционально 

на него откликаться. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Учить детей начинать пение после музыкального 

вступления. 

Учить детей выполнять лёгкие прыжки на двух 

ногах. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

М/Д игра и упражнение «Скок-

скок». 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л.Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 
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«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

Учить детей различать динамические оттенки в 

музыке и выражать их в движении. 

Вызвать у детей интерес к новому произведению, 

определять характер музыки. 

Учить детей чётко произносить гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Игра с погремушками», 

Ф.Флотова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей выполнять несложный ритмический 

рисунок, «фонарики», кружение на носочках вокруг 

себя. 

Учить детей узнавать произведение, различать 

темповые и динамические оттенки в музыке. 

Учить детей подстраиваться к интонациям 

взрослого, подводить к навыку точного 

интонирования мелодий. 

Учить детей самостоятельно начинать движения 

после вступления. 

Учить детей выполнять знакомые плясовые 

движения. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Игра с погремушками», 

Ф.Флотова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Добивать у детей лёгкости, естественности в 

выполнении всех движений. 

Развивать умение у детей осознанно, вдумчиво 

воспринимать музыкальное произведение. 

Учить детей брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. 

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Учить детей выполнять движения с погремущкой. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю.Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Игра с погремушками», 

Ф.Флотова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей согласовывать свои движения с «Танец зайчиков», Музыка в детском саду.   



34 
 

музыкой, меняя их в зависимости от смены 

характера музыки. 

Учить детей сравнивать знакомые пьесы, побуждать 

высказываться о прослушанных произведениях. 

Учить детей петь без музыкального сопровождения, 

точно попадать на первый звук мелодии. 

Учить детей запоминать  последовательность 

танцевальных движений. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

А.Филиппенко. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Игра с погремушками», 

Ф.Флотова. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Учить детей выразительно и эмоционально 

исполнять танцы. 

Учить детей выразительно, эмоционально передавать 

характер песен. 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

Развивать у детей ритмический слух, исполняя 

мелодию в шумовом оркестре. 

Учить детей эмоционально передавать игровые 

образы. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Танец бусинок», М.Черёмухина. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед Мороз», 

В.Семёнова. 

«Сочини песенку». 

«Снежинка»,Т.Ломовой. 

Игры по желанию детей. 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Январь 
Упражнять детей в лёгком беге, уметь 

останавливаться с окончанием музыки. 

Познакомить с новым произведением, автором, 

учить детей определять характер музыки. 

Познакомить с новыми песнями, учить детей 

правильно передавать мелодию. 

Учить детей на слух определять высокие и низкие 

звуки. 

Учить детей выполнять ритмичные подскоки, 

вовремя вступать на свою музыкальную фразу.  

«Бег с остановками», В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. 

«Санки», М.Красева. 

«Васька – кот», р.н.м., обр. 

Г.Лобачёва. 

М/Д игра «Чудесный мешочек» 

«Весёлый танец», В Семёнова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. Музыкально – 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982 

  

Учить детей выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Расширять представления детей о характере музыки 

и замысле композитора. 

«Весёлый танец», В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. 

«Санки», М.Красева. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. Музыкально – 
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Учить детей одновременно начинать песню, не 

отставать друг от друга. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Учить детей менять движения в связи с изменением 

характера музыки. 

«Васька кот», р.н.м., 

обр.Г.Лобачёва. 

М/Д игра «Чудесный мешочек» 

«Квач», И.Гайдна. 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982 

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Учить детей высказываться о музыке, обогащать 

словарь музыкальными терминами. 

Учить детей подстраиваться к голосу взрослого, 

смягчать концы музыкальных фраз. 

Развивать у детей ритмический слух. 

Учить детей вовремя вступать на каждую 

музыкальную фразу. 

«Весёлый танец», В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. 

«Санки», М.Красева. 

«Васька кот», р.н.м., обр. 

Г.Лобачёва. 

М/Д игра «Прогулка» 

«Квач», И.Гайдна. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. Музыкально – 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982 

  

Добиваться слаженности, синхронности движений. 

Углубить представления детей о пьесе, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Закреплять навык протяжного, напевного 

исполнения. 

Побуждать детей передавать интонацией характер 

музыки. Спеть, как поёт весёлый и грустный 

петушок. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, 

добиваться точной координации движений. 

«Весёлый танец», В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. 

«Санки», М.Красева. 

«Васька кот», р.н.м., обр. 

Г.Лобачёва. 

«Петушок». 

«Квач», И.Гайдна. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

  

Февраль 
Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки.  

Познакомить детей с новым произведением, учить 

определять характер музыки. 

Познакомить с песнями. Учить детей одновременно 

начинать пение после вступления. 

Учить детей различать три  контрастные пьесы и 

показывать это на картинках. 

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

«Сапожки скачут по дорожке», 

А.Филиппенко. 

«Частушки», Д.Кабалевский. 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

М/Д игра «Что делают дети». 

«Тише, громче в бубен бей», 

Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. Музыкально – 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982 

  

Учить детей в движении передавать смену частей 

музыки. 

«Погладь птичку», Т.Ломовой. 

«Частушки», Д.Кабалевский. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 
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Учить узнавать знакомое произведение, развивать 

способность понимать содержание пьесы. 

Учить детей правильно закрывать фишкой карточки 

(дети поют, маршируют, спят). 

Учить детей правильно передавать мелодию, 

подстраиваться к голосу взрослого. 

Развивать у детей динамический слух. 

М/Д игра «Что делают дети». 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Тише, громче в бубен бей», 

Е.Тиличеевой. 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. Музыкально – 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

Познакомить с танцем. Учить детей двигаться 

парами по кругу, выполнять подскоки, высоко 

поднимая колени. 

Углубить представления детей о пьесе, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать ритмический слух у детей. 

Учить детей чётко, внятно произносить слова, 

смягчать концы музыкальных фраз. 

Учить детей передавать в движении весёлый 

характер музыки. 

«Парный танец», Е.Тиличеевой. 

«Частушки», Д.Кабалевский. 

М/Д игра «Что делают дети». 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Тише, громче в бубен бей», 

Е.Тиличеевой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. Музыкально – 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

  

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Вызвать интерес у детей к новому произведению. 

Учить детей внимательно от начала до конца 

слушать пьесу. 

Учить детей брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами, петь широко 

открывая рот.  

Развивать первоначальные творческие проявления в 

пении, побуждать к импровизациям в пении. 

Поощрять творческую инициативу детей. 

Упражнять детей в движении прямого галопа. 

«Парный танец», Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», М.Красева. 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Кукла Таня знакомится с 

ребятами» Н.Мурычевой . 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки. 

Учить детей на слух узнавать знакомое 

произведение, уметь высказываться о характере 

«Парный танец», Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», М.Красева. 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Э.П.Костина. Я люблю 
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музыки. 

Упражнять детей в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии и отдельных музыкальных фраз. 

Познакомить с попевкой. Учить детей прохлопывать 

ритм в ладоши. 

Учить детей останавливаться в конце каждой части. 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей передавать несложный ритмический 

рисунок. 

Развивать умение детей осознанно, вдумчиво 

воспринимать  музыкальное произведение. 

Подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения. 

Учить детей точно передавать ритмический рисунок 

попевки. 

Учить детей передавать в движении смену частей 

музыки. 

«Парный танец», Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», М.Красева. 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Учить детей в движении отмечать сильную долю 

такта. 

Учить детей сравнивать произведения, различать в 

музыке выразительные и изобразительные средства. 

Учить детей петь цепочкой, вовремя вступая на свою 

музыкальную фразу. 

Учить детей играть попевку на металлофоне, точно 

передавая ритмический рисунок. 

Учить детей различать правую и левую ногу, 

совершенствовать галоп. 

«Парный танец», Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», М.Красева. 

«Частушки», Д.Кабалевский. 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

  

Учить детей добиваться лёгкости, естественности, 

слаженности движений. 

«Парный танец», Е.Тиличеевой. 

«Мы – солдаты», Ю.Слонова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 
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Закреплять навык нефальшивого, протяжного, 

напевного исполнения. 

 Продолжать развивать  творческие проявления в 

пении, побуждать к импровизации . 

Учить детей правильным приёмам звукоизвлечения, 

развивать чувство ансамбля. 

Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Кукла Таня знакомится с 

ребятами» Н.Мурычевой . 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Москва, «Музыка», 1987 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.2, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

 Март 
Учить детей легко, без напряжения сгибать и 

разгибать колени. 

Познакомить детей с произведением, учить 

определять характер музыки. 

Учить детей на слух определять звучание двух 

колокольчиков. 

Познакомить с песнями. Учить детей правильно 

передавать мелодию. 

Учить детей двигаться хороводным шагом и 

останавливаться с окончанием музыки. 

«Пружинка», Т.Ломовой. 

«Воробушки», М.Красева. 

«Найди нужный колокольчик». 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Займи домик». 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Кононова. Музыкально - 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение»,1982 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей в  движении отмечать сильную долю 

такта. 

Учить узнавать на слух знакомое произведение, 

отличать динамические оттенки в музыке. 

Учить детей определять на слух звучание трёх 

колокольчиков. 

Учить детей одновременно начинать пение после 

музыкального вступления, широко открывать рот. 

Учить детей различать динамические оттенки в 

музыке и выражать их в движении. 

«Пружинка», Т.Ломовой. 

«Воробушки», М.Красева. 

«Найди нужный колокольчик». 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Займи домик». 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Н.Кононова. Музыкально - 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение»,1982 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

  

Учить детей выполнять движения в соответствии с «Потанцуй со мной , дружок», Музыка в детском саду.   
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характером музыки. 

Учить детей высказываться о музыке, эмоционально 

отзываться на музыку. 

Учить детей чётко, внятно произносить слова, 

подстраиваться к голосу взрослого. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Учить детей передавать несложный ритмический 

рисунок. 

обр. И.Арсеева. 

«Воробушки», М.Красева. 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Найди нужный колокольчик». 

«Займи домик». 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Музыкально - 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение»,1982 

Учить детей выполнять приставной шаг вперёд и 

назад, кружиться на носочках. 

«Рассказ папы», учить понимать детей , что эта 

музыка изображает голос папы. 

Учить детей прислушиваться к аккомпонементу, 

смягчать концы музыкальных фраз. 

Продолжать учить детей определять на слух 

звучание нескольких колокольчиков. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре.  

«Потанцуй со мной , дружок», 

обр. И.Арсеева. 

«Кто поёт», Г.Левдокимова. 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Найди нужный колокольчик». 

«Займи домик». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Музыкально - 

дидактические игры для 

дошкольников. М., 

«Просвещение»,1982 

  

Учить детей выполнять «пружинку», ритмично 

прохлопывать ритм. 

«Колыбельная песня», учить понимать детей , что 

музыка изображает голос мамы. 

Учить детей брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. 

Познакомить детей с попевкой, учить играть на 

бубне. 

Учить детей начинать движение после музыкального 

вступления. 

«Потанцуй со мной , дружок», 

обр. И.Арсеева. 

«Кто поёт», Г.Левдокимова. 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Небо синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

  

Учить детей выполнять «лодочку», останавливаться 

с окончанием музыки. 

«Маленький марш», подвести детей к тому, что 

«Потанцуй со мной , дружок», 

обр. И.Арсеева. 

«Кто поёт», Г.Левдокимова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 
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музыка передаёт характер ребёнка. 

Упражнять детей в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии и отдельных музыкальных фраз. 

Учить детей играть попевку на металлофоне. 

Учить детей узнавать голос своего товарища. 

Развивать тембровый слух. 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Небо синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

Совершенствовать  лёгкий подскок. 

Продолжать развивать тембровый слух детей. 

Подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения. Учить сольному пению. 

Осваивать приёмы правильного звукоизвлечения, 

развивать самостоятельность. 

Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Потанцуй со мной , дружок», 

обр. И.Арсеева. 

«Кто поёт», Г.Левдокимова. 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Небо синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

  

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Провести с детьми музыкальную викторину на 

знание музыкальных произведений. 

Учить детей передавать характер и смысл песен, 

работать над выразительностью исполнения 

мелодий. 

Правильно передавать ритмический рисунок на 

металлофоне. Учить играть ансамблем. 

Воспитывать у детей внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

«Потанцуй со мной , дружок», 

обр. И.Арсеева. 

«Кто поёт», Г.Левдокимова. 

«Воробушки», М.Красева. 

«Зима прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Детский сад», А.Филиппенко. 

«Небо синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

  

 Апрель 
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Учить детей прыгать на двух ногах. Слышать 

сильную долю такта. 

Познакомить детей с пьесой, учить определять 

характер музыки. 

Познакомить детей с новыми песнями, учить 

правильно интонировать мелодию.  

Учить детей различать динамические оттенки – f, mf, 

p, mp. 

Учить детей выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

«Весёлые мячики», И.Сатулиной. 

«Прогулка», М.Раухвергера. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Громко  - тихо», Г.Левдокимова. 

«Цветные платочки», Т.Ломовой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

  

Учить детей в движении передавать весёлый 

характер музыки. 

Учить детей узнавать на слух знакомое 

произведение, внимательно, до конца его слушать. 

Учить детей одновременно начинать песню после 

музыкального вступления. 

Продолжать развивать у детей динамический слух. 

Учить детей менять движения в связи с изменением 

характера музыки. 

«Весёлые мячики», И.Сатулиной. 

«Прогулка», М.Раухвергера. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Громко  - тихо», Г.Левдокимова. 

«Цветные платочки», Т.Ломовой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Л. Комиссарова. Наглядные 

средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

М., «Просвещение», 1986 

  

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Учить детей высказываться о музыке, эмоционально 

на него откликаться. 

Учить детей чётко, внятно пропевать слова, широко 

открывать рот. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Учить детей выполнять движения с предметом, 

вовремя вступать на свою музыкальную фразу. 

«Приглашение», обр. И.Арсеева. 

«Прогулка», М.Раухвергера. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Цветные платочки», Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

  

Учить детей в парах выполнять притопы одной 

ногой , затем другой, кружиться «лодочкой». 

Вызвать у детей интерес к новому произведению, 

учить распознавать замысел композитора. 

«Приглашение», обр. И.Арсеева. 

«Я с комариком плясала», обр. 

А.Зилоти. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 
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Учить детей брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. 

Осваивать навыки игры на металлофоне на двух 

звуках (до1 – до2). 

Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Цветные платочки», Т.Ломовой. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

Учить детей менять движение с изменением 

характера музыки. 

Учить детей вслушиваться в музыку, различать 

темповые и динамические оттенки. 

Упражнять детей в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии и отдельных музыкальных фраз. 

Продолжать учить детей правильно извлекать звуки 

на металлофоне. 

Учить детей начинать движение с началом музыки. 

«Приглашение», обр. И.Арсеева. 

«Я с комариком плясала», обр. 

А.Зилоти. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

  

Учить детей отмечать в движении сильную долю 

такта. 

Учить детей осознанно воспринимать пьесу, 

различать выразительные средства в музыке. 

Подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения. 

Учить детей различать звуки по высоте, продолжать 

обучение на металлофоне. 

Учить детей различать динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

«Приглашение», обр. И.Арсеева. 

«Я с комариком плясала», обр. 

А.Зилоти. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

  

Учить детей реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке. 

Учить детей сравнивать пьесы, обогащать 

музыкальный словарь детей. 

Учить детей петь естественным звуком, без 

напряжения, без крика. 

Учить детей осваивать приёмы звукоизвлечения на 

металлофоне. 

Учить детей передавать в движении характер 

«Приглашение», обр. И.Арсеева. 

«Я с комариком плясала», обр. 

А.Зилоти. 

«Прогулка», М.Раухвергера. 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 
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музыки. 

 

Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Учить детей исполнять танец точно, ритмично и 

одновременно. 

Побуждать детей самостоятельно находить                                                                                         

нужную интонацию. Поощрять инициативу и                              

самостоятельность детей в нахождении нужных                    

 интонаций 

Закреплять навык нефальшивого, протяжного, 

напевного исполнения. 

Развивать творческую активность детей. 

Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

«Приглашение», обр. И.Арсеева. 

Пчела жужжит» Т.Ломовой. 

 

«Паровоз», И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, Н.Ветлугина. 

Москва, «Музыка», 1987 

Э.П.Костина. Я люблю 

музыку. Сб.3, ст.5, 

Н.Новгород, 2005 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 

М. «Просвещение», 1990 

 

  

Май 
Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Познакомить детей с новым произведением, учить 

определять характер музыки. 

Познакомить с новыми песнями. Учить детей 

правильно интонировать мелодию. 

Познакомить детей с попевкой. Учить петь и играть 

мелодию на одном звуке. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Москвичок»,  Ю.Чичкова. 

«Солнышко», Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», В.Витлина. 

«Мы идём с флажками», 

Е.Тиличеевой. 

«Лётчики, на аэродром», 

М.Раухвергера. 

    

Учить детей менять движения с изменением характера 

музыки. 

Учить детей узнавать знакомое произведение. Развивать 

способность понимать содержание пьесы. 

Учить детей одновременно начинать мелодию, не 

отставать и не опережать друг друга. 

Учить детей точно передавать ритмический рисунок 

попевки. 

Упражнять детей в лёгком беге. 

 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Москвичок»,  Ю.Чичкова. 

«Солнышко», Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», В.Витлина. 

«Мы идём с флажками», 

Е.Тиличеевой. 

«Лётчики, на аэродром», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. Средняя 

группа, Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. 

Москва, «Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. М. 

«Просвещение», 1990 

  

Учить детей различать динамические оттенки и выражать их в «Полечка», И.Арсеева. Музыка в детском саду. Средняя    
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4.Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя 

с детьми и режимных моментов 

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 

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  

 

 

движении. 

Расширить представления детей о характере музыке и замысле 

композитора. 

Учить детей чётко, внятно произносить слова, смягчать концы 

музыкальных фраз. 

Учить детей правильным приёмам звукоизвлечения на 

металлофоне. 

Учить детей свободно ориентироваться к пространстве. 

«Москвичок»,  Ю.Чичкова. 

«Солнышко», Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», В.Витлина. 

«Мы идём с флажками», Е.Тиличеевой. 

«Лётчики, на аэродром», М.Раухвергера. 

группа, Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Н.Кононова. Обучение 

дошкольников игре на музыкальных 

инструментах. М. «Просвещение», 

1990 

Добиваться у детей слаженности, синхронности движений.  

Развивать чувство ансамбля, учить детей прислушиваться друг 

к другу. 

Учить детей выразительно передавать характер и смысл песни. 

Побуждать детей самостоятельно находить                                                                                         

нужную интонацию. Поощрять инициативу и                              

самостоятельность детей в нахождении нужных                    

 интонаций 

Побуждать детей выразительно передавать движения игровых 

персонажей. 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Мы идём с флажками», Е.Тиличеевой. 

«Солнышко», Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», В.Витлина. 

«Пароход гудит» Т.Ломовой . 

«Лётчики, на аэродром», М.Раухвергера. 
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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»), 

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. 

-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) 

способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстетический вкус; 

- окружающая предметная средаповышает 

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. 
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ΙΙΙ. Организационный раздел 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

Методическое обеспечение 

Лыкова И.А. Программ художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007 

Копцева Т.А. Природа и художник, М., ТЦ «Сфера», 2006 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование М., ТЦ «Сфера», 2005 

Дубровская Н.В.. Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. 

Соломенникова О.А.. Радость творчества: Развитие  художественного творчества детей 5-7 лет /– М., 2001. 

Доронова Т.Н.. Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности  / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.:Сфера, 2010 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э.П. Костина. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

Радынова О.П.. Музыкальные шедевры /– М.: ТЦ Сфера, 2009 

Гогоберидзе А.Г. «Детсво с музыкой»  С.П. «Детство-Пресс», 2010 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2010 

Музыкальное воспитание в детском саду / М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2001. 

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

Яковлева Н.Н. «Использование фольклора в развитии дошкольника» С-ПДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка 

(серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

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», 

В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка 
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о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему 

веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

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 П.П. Бажова «Серебряное 

копытце», к сказке братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», 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 

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. 

 

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. 
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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 

алгоритмы конструирования 
 

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