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Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками  

4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

Структура перспективного планирования образовательной деятельности 

 

 

1. Планирование непосредственно – образовательной деятельности (НОД) с воспитанниками 

(развитие речи, математика, окружающий мир, аппликация, лепка, рисование, физкультура, музыка) 

2. Планирование совместной деятельности с воспитанниками в процессе режимных моментов 

(мини – музей «Русская изба», конструктивная деятельность) 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности (развитие речи, математика, 

окружающий мир, аппликация, лепка, рисование, физкультура, музыка) 

 

Список используемой литературы (библиотека программы «От рождения до школы»): 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова «Занятия по развитию речи в д/с» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим» 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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СЕНТЯБРЬ 

  Тема периода: «Наш детский сад» - 2 недели;  

Тема периода: «Правила дорожные знать каждому положено» - 2 недели 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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ОКТЯБРЬ 

Тема периода: «Осень – время года» - 1- 2 недели;  

Тема периода:  «Мой детский сад, мой город, моя страна, моя планета» - 3-4 недели 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Диагностические задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание об 

игрушках» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида; 

Словарь и грамматика: 

активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояние (глаголы); учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: закреплять произношение  

пройденных звуков: у, а, г, к, в; 

учить правильно произносить в 

словах звуки с, сь, выделять в 

речи слова с этими звуками; 

закреплять представления о 

значении терминов «слово», 

«звук»; учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Кошка с котятами» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины); 

Словарь и грамматика: учить 

соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями 

их детенышей; активизировать в 

речи детей слова, обозначающие 

действия (глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Описание игрушек. 

Игра в прятки» 

Задачи:  
Связная речь: учить детей при 

описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать 

между собой предложения; 

Словарь и грамматика: 

закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями 

их детенышей, упражнять в 

использовании форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, формировать 

представления о предлогах за, 

под, на, в, навыки их применения 

в речи;  

ЗКР: укреплять 

артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки 

правильного произношения 

звуков с, сь изолированных, в 
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словах и фразах; учить 

произносить звук с длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и 

внятно проговаривать слова. 

Литература: Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания 
 

Тема: «Что нам осень 

принесла?» 

Задачи:  

расширять представления детей 

об овощах и фруктах, закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе, дать представления о 

пользе природных витаминов; 

воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Тема: «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не найдешь» 

Задачи:  

уточнить знания детей о детском 

саде (большое красивое здание, в 

котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, столовая, 

медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге); 

расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском 

саду. 

Тема: «Мой любимый город» 

Задачи:  

дать первые представления о 

стране и городе, в котором мы 

живем, формировать начальные 

знания о г. Нефтеюганске, его 

истории, гербе, о самых 

красивых местах родного города 

и основных 

достопримечательностях; 

воспитывать  любовь к родному 

городу. 

 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Диагностические задания 
  

Тема: №1 

З а д а ч и :  
совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

столько-сколько; закреплять 

умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше; упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

 

Тема: № 2 

Задачи: 

учить сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету; 

обозначать результат сравнения 

словами: больше – меньше, поровну, 

столько – сколько; уточнять 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов; 

закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, вечер, 

день, ночь). 

  

Тема: № 3 

З а д а ч и :  
упражнять в умении различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; совершенствовать 

умение сравнивать два предмета 

пот длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче, широкий – узкий, шире – 

уже. 

 

 

 

 

НОД Аппликация 
 Тема: «Как мы вместе набрали 

полную корзину грибов» 

Задачи: 

учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их; 

закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации; 

подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке; развивать 

детское творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 Тема: «Большой дом» 

 Задачи:  
учить детей создавать в 

аппликации образ большого 

дома; формировать умение 

работать с ножницами: 

правильно держать их, сжимать 

и разжимать кольца, учить 

сгибать лист пополам, аккуратно 

проглаживая линию сгиба; 

получать квадраты путем 

сгибания и разрезания 

прямоугольника по начерченной 

линии; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; 

развивать у детей чувство 

пропорций и ритма; приобщать к 

изобразительному искусству; 

воспитывать у детей интерес к 
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занятиям по аппликации. 

НОД  Лепка 
Тема: «Собираем урожай: 

большие и маленькие 

морковки» 

Задачи:  

учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся 

к одному концу, слегка оттягивая 

и сужая конец пальцами; 

закреплять умение детей лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом для лепки; развивать 

детское творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 Тема: «Яблоки и ягоды» 

Задачи: 
закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины; учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего; 

воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками поделкам; развивать 

детское творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 Тема периода "В мире животных" 

Тема проекта «День народного единства» - 1 неделя. Тема проекта «В мире животных» - 2-3 неделя. 

Тема проекта «День матери» 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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1.Тема: «Рассказывание об 

игрушках» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к 

составлению короткого рассказа 

на тему из личного опыта; 

Словарь и грамматика: 

обогащать словарь детей 

правильными названиями 

окружающих предметов 

(игрушки), их свойств, действий, 

которые с ними можно совершать; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: продолжать знакомить детей 

с термином «слово», закрепить 

произношение звука с в словах и 

фразах, учить подбирать слова со 

звуком с и вслушиваться в их 

звучание. 
 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

набору игрушек» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по набору 

игрушек; 

Словарь и грамматика:  

активизировать в речи детей 

слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в форме 

множественного числа; 

ЗКР: закрепить правильное 

произношение изолированного 

звука з, учить различать на слух 

различные интонации, 

пользоваться ими в соответствии 

с содержанием высказывания. 

 

 

1.Тема: «Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

Задачи: 
Связная речь: учить детей 

пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог 

персонажей; 

Грамматика: учить детей 

пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов. 

 

 

 

 

 

  

1.Тема: «Называние действий 

и качеств  предметов. 

Формирование навыков 

диалогической речи» 

Задачи: 

Связная речь: развивать 

диалогическую речь, учить детей  

самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них; 

Словарь: активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

качества и действия предметов, 

учить подбирать точные 

сравнения; 

ЗКР: учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный 

звук.  

 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»  

                                                                                    НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Наша Родина - Россия» 

Задачи: 

дать доступное детскому 

пониманию первоначальное 

представление о Родине; 

познакомить с российским 

Тема: «Скоро зима! Жизнь 

диких животных в лесу» 

З а д а ч и :  
формировать представление о 

том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям 

Тема:  « Домашние животные» 

Задачи:  

формировать представления о 

домашних животных (живут рядом 

с человеком, приносят ему пользу, 

человек о них заботится: кормит, 

Тема:   "Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны"  

Задачи: 

формировать осознанное 

понимание значимости матери в 

жизни ребёнка и их взаимосвязь 
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флагом; дать понятия о гербе, 

гимне России, о столице России - 

Москве, о 

достопримечательностях нашей 

страны; активизировать речь и 

словарный запас детей; 

воспитывать в детях уважение и 

любовь к своей Родине, русскому 

народу. 

 

погодных условий; закрепить 

представление о том, что у 

каждого времени года свои 

особенности и как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях;  формировать 

интерес к окружающей природе; 

развивать доказательную речь; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

лечит);  развивать умственную 

операцию «обобщение»; 

формировать желание заботиться о 

домашних животных; воспитывать 

интерес к домашним животным. 

Литература: О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию!», 

стр. 113 

друг с другом; побуждать к 

воссозданию образа матери через 

уточнение знаний о её характере, 

внешности, домашних делах и 

профессии; воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме и её делам, 

желание помогать ей. 

 
 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: № 1 

Задачи: 
продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по 

форме; называть отдельные части 

своего тела, в том числе 

симметричные (правая или левая 

рука, нога и т.д.); закреплять 

умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; 

упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

словами: высокий – низкий, выше 

– ниже; помочь детям овладеть 

ориентировкой в окружающем 

«на себя».  

 

Тема: № 2 

Задачи: 
учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«сколько?»; упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем; закреплять 

умение различать левую и правую 

руку, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево – 

направо, слева – справа. 

 

 

Тема: № 3 

Задачи: 
учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева на право, 

называть числа по порядку; 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже; упражнять в сравнении 

двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте); расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности. 

 

 

 

Тема: № 4 

З а д а ч и :  
учить соотносить числительные 

с элементами множеств в 

пределах 3; самостоятельно 

обозначать итоговое число; 

осваивать собственное тело как 

точку отсчета пространственных 

направлений («на себя»); 

развивать умение определять 

пространственные направления в 

окружающем от себя, от другого 

человека, от других предметов, 

использовать это как систему 

отсчета («от себя», «от другого 

человека», «от любых 

предметов»): вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа 

НОД Аппликация 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Красивые флажки к 

Дню народного Единства» 

Задачи: 

 Тема: «Домик для собачки» 

Задачи: 
учить наклеивать домик для 
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 формировать умение работать с 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – флажки; 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету; развивать 

чувство ритма и чувство цвета; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

созданное изображение; развивать 

детское творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 

  

собачки, разрезать квадрат по 

диагонали (для крыши), круг по 

диаметру (для отверстия конуры); 

развивать замысел; воспитывать у 

детей заботливое отношение к 

животным, интерес к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  НОД   Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  Тема: «Разные рыбки» 

Задачи: 
формировать у детей умение 

передавать в лепке отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям; закреплять 

ранее усвоенные детьми приемы и 

способы лепки; умение работать 

аккуратно; развивать детское 

творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 

  Тема: «Подарок для любимой 

мамочки» 

Задачи:  

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения; учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные 

ранее приемы; продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно; воспитывать 

стремление делать что-то для 

других; развивать детское 

творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 
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ДЕКАБРЬ 

Тема периода: "Зима – время года" 

Тема проекта «Зимушка – зима» - 1,2 неделя  Тема проекта «Мастерская Деда Мороза» - 3 -4 неделя 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Тема: «Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай мою 

игрушку» 

Задачи:  
Связная речь: учить детей 

описывать предмет, не называя 

его; развивать диалогическую 

речь, учить задавать вопросы и 

отвечать на них; 

Словарь: активизировать в речи 

детей глаголы, прилагательные; 

Грамматика: упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных, в именительном и 

косвенных падежах; 

ЗКР: продолжать знакомить с 

термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. 

 

1.Тема:  «Рассказывание на 

тему из личного опыта. 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» 

Задачи:  
Связная речь: учить детей 

высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную 

воспитателем; 

Словарь: учить правильно 

называть предметы мебели, 

познакомить  с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; 

Грамматика: учить понимать и 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи детей 

сложноподчинённые 

предложения. 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Собака со щенятами» 

Задачи:  
Связная речь: подвести детей к 

составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на 

тему из личного опыта (по аналогии 

с содержанием картины); 

Грамматика: учить детей 

правильно образовывать формы 

родительного падежа 

существительных; 

Словарь: активизировать в речи 

детей глаголы. 
 
 

 

1.Тема: «Описание игрушки» 

Задачи:  
Связная речь: учить детей 

составлять короткий 

описательный рассказ по 

игрушке; 

Грамматика: учить 

ориентироваться на окончания 

слов при согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде; 

образовывать слова при  помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

ЗКР: учить детей слышать и 

правильно произносить звук ш, 

изолированный, в словах и 

фразах; правильно регулировать 

темп и силу голоса; учить 

вслушиваться в слова, сходные 

по звучанию. 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 
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НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

Задачи: формировать умение 

различать смену времен года- 

осень, зима  по признакам 

времени года: выпал снежок, 

появился лед на лужицах, деревья 

покрыты инеем и т.д. закрепить 

знание свойств снега и льда. 

 

 

 

. 

Тема: «Как живут растения 

зимой» 

Задачи: 

обобщить и систематизировать 

представления детей о 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям (зимой мало 

света, холодно, снег, растения 

прекращают свой рост, 

отдыхают); обобщить 

представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растения; учить 

детей устанавливать связи: 

зависимость состояния растений 

от условий среды и степени 

удовлетворения потребностей; 

формировать сложные формы 

речи: речь-доказательство, речь-

описание; продолжать 

формировать учебные навыки: 

умение внимательно слушать, 

дополнять и исправлять ошибки. 

Литература: О.А Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию!», 

стр. 106 (начало зимы –

формировать, конец 

систематизировать и обобщать) 

 

Тема: «Как зимуют дикие звери» 

З а д а ч и :  
формировать представление о том, 

что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям 

погодных условий; закрепить 

представление о том, что у каждого 

времени года свои особенности и 

как дикие звери приспосабливаются 

к жизни в зимних условиях; 

развивать доказательную речь, 

логическое мышление, 

воображение. 

Литература: О.А Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию!», 

стр. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Ель» 

З а д а ч и :   

закрепить понятие «дерево», 

«куст». Рассмотреть особенности 

ели. Формировать умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи. 
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 НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: № 1 

Задачи: 
закреплять умение считать в 

пределах 3; познакомить с 

порядковым значением числа; 

учить отвечать на вопрос: 

«Который по счету?»; упражнять 

в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы; 

познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

Тема: № 2 

Задачи: 
показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3 и 4; учить считать в пределах 4; 

расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольником. 

Тема: № 3 

Задачи: 
закреплять умение считать в 

пределах 4; познакомить с 

порядковым значением числа; 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?»; упражнять в 

умении различать и  называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий: быстро, медленно. 

 

Тема: № 4 

Задачи: 

познакомить с образованием 

числа 5; учить считать в 

пределах 5;закреплять 

представление о 

последовательности частей 

суток; развивать воображение, 

наблюдательность. 

НОД  Аппликация 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "Зимушка-зима" 

(коллективная композиция) 

Задачи:  

закрепить: прием “обрывания” 

(снежные хлопья), наклеивать их 

на поверхность листа; уточнить 

представление детей о 

многоцветии снега; побуждать 

использовать бумагу разных 

оттенков для изображения 

снежных хлопьев; развивать у 

детей: творчество; мелкую 

моторику пальцев рук; умение 

композиционно располагать 

“снег” на листе бумаги; словарь 

(снежные хлопья, снежинки); 

умение согласовывать свои 

 Тема: «Бусы на елку» 

(коллективная композиция) 

Задачи:  

закреплять знания о круглой и 

овальной формах; учить срезать 

углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; 

составлять композицию и 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа; развивать 

творческое воображение; 

воспитывать самостоятельность и 

желание вносить интересные 

дополнения в свою работу. 
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действия с работой всего 

коллектива; воспитывать у детей: 

любовь к природе родного края; 

доброжелательное отношение 

друг к другу; умение 

взаимодействовать в группе 

детей; вызывать у детей 

положительные эмоции. 

Материал: бумага разного цвета 

и качества, клей ПВА, кисточки, 

салфетки, готовый зимний пейзаж 

(сделанный на предыдущем 

занятии) на бумаге формата А-3. 

                                                                                                 НОД  Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Девочка в длинной 

шубке» 

Задачи: 
учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине; 

закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, 

плотно прижимая их к друг к 

другу, и сглаживая места 

крепления; развивать детское 

творчество; приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 Тема: «Снегурочка идет на 

праздник» 

Задачи: 
продолжать учить детей лепить 

из трех частей фигуру человека; 

совершенствовать умение детей 

передавать характерный наряд  

сказочного персонажа (длинная 

шубка, опушенная мехом, на 

голове кокошник); закреплять 

умение детей соблюдать 

пропорции между частями 

фигуры; закреплять умение 

изображать на готовой фигуре 

рельеф простого узора (точки, 

линии); расширять 

представления детей о зиме и ее 

приметах. 
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ЯНВАРЬ 

Тема периода: "Традиции" 

Тема проекта: «Знакомимся с народными традициями» - 1-2 неделя.  

Тема проекта «Птицы – наши пернатые друзья» - 3 -4 неделя 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Описание и сравнение 

кукол» 

Задачи:  

Связная речь:  учить детей 

описывать и сравнивать кукол; 

правильно называть наиболее 

характерные признаки, строить 

законченные предложения; 

Словарь: активизировать в речи 

прилагательные, учить 

пользоваться словами с 

противоположным значением, 

закрепить представления о 

понятии «мебель»; 

ЗКР: развивать выразительность 

речи. 

 

1.Тема: «Называние и описание 

одежды» 

Задачи:  

Связная речь:  учить детей давать 

описания зимней одежды; 

Словарь: учить детей правильно 

называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие 

«одежда»; 

Грамматика: учить пользоваться 

в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: учить выделять на слух и 

правильно произносить звук ж, 

изолированный, в словах и 

фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

 

Тема: «Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

Задачи:  

Связная речь:  учить детей 

пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный 

им, выразительно передавать 

прямую речь персонажей; 

Грамматика: упражнять детей в 

образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных;  

ЗКР: закрепить представления о 

значении терминов «слово», 

«звук», учить самостоятельно 

подбирать слово со звуком с. 

 

 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 
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НОД окружающий мир 

 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема:  « Зимние святки» 

Задачи: 
формировать  эмоциональное 

отношение к рождественским  

праздникам; приобщать к 

традициям празднования, 

вовлекать детей в 

импровизированные обрядовые 

действия. 

 

Тема: «Почему растаяла 

Снегурочка» 

Задачи: 

расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда; 

учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Тема: «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Задачи: 

обобщить у детей представления 

о  птицах: у всех есть клюв, тело 

покрыто перьями, два крыла, две 

ноги, птенцы появляются из яйца 

учить рассматриванию следов, 

которые птицы оставляют на 

снегу; формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 
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НОД Математика 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: № 1 

Задачи: 

продолжать учить считать  в 

пределах 5; познакомить с 

порядковым значением числа 5; 

учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине, ширине); обозначать 

результаты сравнения словами: 

длиннее, шире, короче, уже; 

совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

 

Тема: № 2 

Задачи: 

закреплять умение счетной 

деятельности в пределах 5; 

формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп на основе счета, понятие 

числа; упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг); сравнении 

предметов, фигур по размерам, 

формам, цветам, разному 

количеству; способствовать 

формированию представлений о 

количественных отношениях. 

 

Тема: № 3 

Задачи: 

формировать представления о 

порядковом значении числа (в 

пределах 5); познакомить с 

цилиндром; учить различать шар 

и цилиндр; развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине, четко выделять 

признак, по которому проводится 

сравнение; побуждать детей 

повторять за воспитателем 

сказанное о свойствах, качествах 

предметах. 

 

 НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  Тема: «Мы лепили 

снеговиков» 

Задачи: 

закреплять знания о круглой 
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форме; учить срезать углы у 

квадратов для получения круглой 

формы; составлять композицию 

и наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа; развивать 

творческое воображение; 

воспитывать самостоятельность 

и желание вносить интересные 

дополнения в свою работу. 

 

 НОД Лепка 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Дымковская птица» 
Задачи: учить лепить детей из 

глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие  части: 

клюв, хвост, крылышки; 

закреплять навыки аккуратной 

работы; учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им; 

создавать у детей интерес к 

народной игрушке; развивать 

детское творчество; приобщать 

детей к изобразительному 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  «Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

Задачи: 

учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и 

тела вниз; закреплять освоенные 

ранее технические приемы 

лепки; учить объединять свою 

работу с работой товарища, 

чтобы передать простой сюжет, 

сценку; закреплять навыки 

аккуратной работы; вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности; развивать детское 

творчество; приобщать детей к 

изобразительному искусству; 

рассматривать с детьми 

иллюстрации в детских книгах по 

соответствующей тематике. 
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ФЕВРАЛЬ 

Тема периода: "Дуют ветры в феврале" 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Тема:  «Рассказывание по 

набору игрушек» 

Задачи: 

Связная речь: побуждать детей к 

составлению коротких рассказов 

по набору игрушек;  

Грамматика: учить детей 

понимать и правильно 

использовать в речи предлоги в, 

на, под, между; закрепить 

умение образовывать 

наименования детенышей 

животных; 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звука ж в словах 

и фразах; учить выделять этот 

1. Тема: «Рассказывание по 

картине «Таня не боится 

мороза» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, 

отражающий содержание 

картины, по плану, 

предложенному воспитателем;  

Словарь: учить подбирать 

определения к словам снег, зима, 

снежинки; 

ЗКР: продолжать учить выделять 

звуки в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

1.Тема: «Рассказывание по 

набору игрушек. 

Дидактическая игра 

«Похвалялись звери» 

Задачи: 

Связная речь:  учить детей по 

набору игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать 

диалогическую речь; 

Словарь: учить понимать смысл 

загадок, правильно называть 

качества предметов; 

Грамматика:  учить 

1.Тема: «Описание детьми 

внешнего вида друг друга» 

Задачи: 

Связная речь:  учить детей 

составлять описания внешнего 

вида друг друга, одежды (цвет, 

отделка); 

Грамматика:  учить 

образовывать формы 

единственного и множественного 

числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и 

др.; 

ЗКР: дать детям представление о 

том, что звуки в словах идут  
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звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с 

этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией 

(вопросительная, 

повествовательная), говорить 

достаточно громко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать в ответах на 

вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространённые предложения; 

ЗКР: учить выделять и четко и 

правильно произносить звук ч в 

словах и фразах, подбирать слова 

на заданный звук. 

друг за другом в определенной 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 
 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: « Ветер по морю гуляет» 

Задачи: 

познакомить детей с понятием  

«воздух», с природным явлением 

«ветер», рассказать,  как человек 

использует воздух; обратить 

внимание на погоду в феврале; 

отметить, чем зимний ветер 

отличается от летнего; развивать 

интерес к явлениям неживой 

природы, их особенностям в 

зимний период; развивать 

познавательную активность 

детей в процессе 

экспериментирования. 

Тема: «Посадка лука» 

З а д а ч и :  
систематизировать знания детей 

о процессе посадки; расширять 

представления детей об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет); дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах; 

формировать практические 

навыки посадки растений; учить 

дружескому отношению детей к 

друг другу. 

 

Тема: «Наша армия» 

Задачи: 

объяснить детям, что 23 февраля 

– праздник Российской Армии, 

день ее рождения, что воины 

охраняют нашу Родину, они 

сильные, смелые, ловкие; 

познакомить с некоторыми  

военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники); учить детей 

рассказывать о форме одежды 

различных видов войск; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, гордость 

за русских воинов. 

 

Тема: «Зиме конец! Пропел 

скворец» 

Задачи: 

расширять представления детей о 

зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы; развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы; развивать 

умение делить птиц на 

перелетных и зимующих; 

формировать элементарные 

экологические представления; 

формировать умение 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; 

образовывать форму 
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множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

НОД математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: № 1 

Задачи: 

упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу; продолжать уточнять 

представления о цилиндре; 

развивать представление о 

последовательности частей 

суток; умение действовать с 

предметами, сравнивая их и 

выражая словами отношения 

совокупностей. 

Тема: № 2 

Задачи: 

познакомить с 

пространственными 

отношениями, выражениями, 

словами: далеко – близко; 

развивать внимание, память, 

мышление; помочь детям 

усвоить необходимую 

информацию о предметно-

пространственном окружении, о 

способах пространственной 

ориентации, научиться 

пользоваться ими в различных 

жизненных ситуациях. 

Тема: № 3 

Задачи: 

упражнять в счете на слух в 

пределах 5; уточнять 

представления о 

пространственных отношениях: 

далеко – близко;  учить 

сравнивать три предмета по 

величине; раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности;  обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, самый 

короткий.   

Тема: № 4 

Задачи: 

упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5; объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, завтра; 

развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному 

расположению. 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Заснеженный дом» 

Задачи:  

учить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного домика; расширить 

спектр технических приёмов 

обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание) и 

показать её изобразительно-

выразительные возможности; 

 Тема: «Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 
Задачи:  

учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находит место той или 

иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать; 

закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно 
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закрепить технику наклеивания; 

развивать чувство формы и 

композиции, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

аппликации; эстетическое 

восприятие. 

Материалы, инструменты, 

оборудование: цветная и белая 

мягкая бумага, ножницы, клей 

или клеящие карандаши, клеевые 

кисточки, салфетки матерчатые, 

коробочки для обрезков, клеёнки. 

 

срезать его углы; вызывать 

радость от созданной всеми 

вместе картины; развивать 

детское творчество; приобщать к 

изобразительному искусству 

(подобрать соответствующие 

иллюстрации к книгах и 

альбомах). 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Веселые вертолеты» 

Задачи:  

учить детей лепить воздушный 

транспорт конструктивным 

способом из разных по форме и 

размеру деталей; уточнить 

представления детей о строении 

и способе передвижения 

вертолета; обратить внимание 

детей на способы крепления 

деталей (примазывание, 

использование зубочисток или 

трубочек); расширять 

представления детей о 

транспорте; развивать глазомер, 

мелкую моторику; воспитывать 

желание радовать близких 

людей. 
 

 Тема: «Мы гуляем на участке» 

Задачи:  

учить лепить фигурку человека в 

зимней одежде, передавать 

некоторые особенности (наклон 

туловища, головы, положения 

ног и т.п.); развивать у детей 

эстетическое восприятие, умение 

различать изображение на 

картинке и в скульптуре. 
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МАРТ 

Тема периода: "Весна – время года" 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Мать моет посуду» 

Задачи: 

Связная речь:  учить детей 

составлять рассказ по картине 

«Мать моет посуду»; 

Грамматика: закрепить умение 

образовывать имена 

существительные – названия 

посуды; 

ЗКР: учить четко и правильно 

Тема: «Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных 

картинок» 

Задачи: 

Связная речь:  учить детей 

пересказывать текст рассказа Е. 

Чарушина «Курочка»; 

Словарь и грамматика: учить 

сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету, подбирать 

Тема: «Описание картинок» 

Задачи:  

Связная речь:  учить детей 

составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, 

выделяя существенные признаки; 

Словарь: упражнять детей в 

подборе глаголов к 

существительному;  

ЗКР: учить четко и правильно 

произносить звук щ, выделять 

Тема: «Рассказывание по 

набору предметов» 

Задачи:  

Связная речь:  упражнять детей в 

составлении рассказа о 

предметах и действиях с 

предметами; 

Грамматика: упражнять в 

образовании названий посуды; 

ЗКР: учить правильно 

произносить звук чь, отчетливо 
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произносить звук щ, закрепить 

представление о том. Что звуки в 

слове произносятся в 

определенной 

последовательности. 

 

определения, антонимы, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, в 

числе; 

ЗКР: учить подбирать слова, 

сходные и различные по 

звучанию. 

 

этот звук в словах. 
 

 

 

 

 

 

 

проговаривать слова с этим 

звуком. 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Мамин праздник» 

Задачи: 

дать элементарные 

представления о весеннем 

празднике «8 Марта»; привлечь 

детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке; воспитывать 

уважение к ним. 

Тема: «Весна, весна – поди 

сюда» 

Задачи: 

учить наблюдать первые 

признаки весны: капель, кругом 

вода, солнечные блики; 

рассматривать почки на 

деревьях; закрепить знания о 

смене времен года; познакомить 

с названиями весенних месяцев; 

дать представления об 

изменениях, происходящих 

ранней весной в природе. 

Тема: «Цветы на подоконнике» 

Задачи: 

рассматривание комнатных 

цветов; формирование умений 

составлять последовательный 

рассказ об объекте; приучать  

использовать компоненты 

предметной модели «растение» в 

качестве плана рассказа; 

закреплять умение видеть 

признаки общего и особенного в 

растении, отражать их в рассказе.  

Тема: «Водица – царица» 

Задачи: 

 познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить их 

внимание на то, что даже такой 

привычный объект, как вода, 

таит в себе много неизвестного, 

уточнить представления детей об 

использовании воды, развивать 

вкусовой анализатор, 

формировать умение 

рационально использовать 

водные ресурсы, воспитывать 

любознательность, желание 

участвовать в опытах. 

 

НОД МАТЕМАТИКА 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: № 1 

Задачи: 

закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, 

завтра; учить сравнивать 3 

предмета по ширине; 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности; обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый широкий, уже, самый 

узкий. 

Тема:  № 2 

Задачи: 

учить считать различные 

движения в пределах 3; учить 

сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности.  

Тема: № 3 

Задачи: 

учить воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 

5; двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо);  упражнять в 

умении составлять целостное 

изображение предмета на 

отдельных частях. 

 Тема: № 4 

Задачи:  
учить  воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 

5; упражнять в умении называть 

и различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник;  

совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности. 
 
 
 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок 

маме и бабушке» 

Задачи:  

учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение; развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение; воспитывать 

внимание к родным и близким; 

развивать детское творчество; 

приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

 Тема: «Лодки плывут по реке» 

Задачи:  

развивать умение  детей 

создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников; закреплять 

умения составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения; 

развивать детское творчество; 

приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Тема: «Чашечка для мамы» 

Задачи:  

продолжать расширять 

представления детей о понятии 

«посуда»; закреплять умение 

детей лепить, используя уже 

знакомые им приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливание и оттягивание краев, 

уравнивание их пальцами;  

закреплять навыки аккуратной 

работы, умение детей 

декорировать предмет знакомым 

способом – рельеф, цветовой 

налеп; развивать детское 

творчество; воспитывать желание 

заботиться о маме, доставлять 

радость своими поступками, 

действиями. 

 Тема: «Большая утка с 

утятами» (коллективная 

композиция) 

Задачи: 

учить лепить фигурку утки, 

передавая разницу в величине и 

отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции;  

учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку; 

закреплять навыки аккуратной 

работы; вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности; развивать детское 

творчество; приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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 Тема периода: «Быть здоровыми хотим» 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Описание предметных 

картинок» 

Задачи: 

Связная речь:  учить детей 

составлять описание картинки, 

называть объект, его свойства, 

признаки, действия, давать ему 

оценку; 

Грамматика: учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения; 

ЗКР: закрепить правильное 

произношение звука щ, учить 

выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать 

твердые и мягкие звуки. 

 

Тема: «Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». Подбор 

слов, сходных по звучанию» 

Задачи: 

Связная речь:  в дидактической 

игре «Чудесный мешочек» 

закреплять умение правильно 

называть овощи, описывать их 

цвет, форму и другие качества; 

Словарь: уточнить представления 

детей об овощах; учить выделять 

в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать 

овощи; 

ЗКР: продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по 

звучанию.  

1.Тема: «Описание предметов 

и игрушек» 

Задачи: 

Связная речь:  продолжать учить 

детей составлять описания 

предметов, игрушек; 

Словарь: учить правильно 

употреблять слова, 

обозначающие 

пространственные отношения 

(ближе - дальше, впереди-

сзади);  

ЗКР: учить четко и правильно 

произносить звуки л, ль, 

выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова с л, ль, 

закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове, 

различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове. 

 

1.Тема: «Пересказ рассказа Н. 

Калининой  «Помощники» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст рассказа Н. 

Калининой  «Помощники», 

замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищах; 

Грамматика: закрепить умение 

образовывать слова-названия 

предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание детей на 

несхожесть некоторых названий; 

ЗКР: закреплять представления 

детей о звуковом составе слова, 

об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками (с, ш). 

 

 

Литература:  Ушакова О.С. Арушанова А. Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Да здравствует мыло 

душистое!» 

Задачи: 

познакомить детей со свойствами 

мыла и его разновидностями; 

закрепить и уточнить знания 

Тема: «Этот загадочный 

космос» 

Задачи: 

закрепить знания детей, что они 

живут на планете Земля; 

сформировать у детей 

Тема: «Жизнь диких зверей 

весной» 

Задачи: 

познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных (весной – линька, 

Тема: «День рождения Земли» 

Задачи: 

ввести ребенка в таинственный, 

прекрасный и неповторимый мир 

природы, научить его дружить с 

ней, видеть красоту природы; 
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детей о том, для чего люди 

используют мыло в повседневной 

жизни; подвести детей к 

понятию, что “чистота – залог 

здоровья”; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Материал к занятию: кусочки 

туалетного мыла по количеству 

детей; коробочка; мыло 

туалетное, хозяйственное, 

банное, жидкое; для опытов: таз, 

вода, стружки мыла, мыльные 

пузыри; сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр», стихотворение А. 

Барто «Девочка чумазая». 

 

элементарные представления о 

космосе; познакомить детей с 

названиями некоторых планет 

солнечной системы; продолжать 

формировать детские 

представления о летающих 

объектах (космическая ракета, 

космический корабль, летающая 

«тарелка», спутник); развивать 

логическое мышление, внимание, 

воображение. 

 

конец спячки, забота о 

потомстве); развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать 

интерес к жизни животных. 

Литература: О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!», стр. 116 

развить понимание того, что 

Земля - наш общий дом, а 

человек-часть природы; 

воспитывать природоохранное 

поведение, бережное отношение 

к своей Земле; способствовать 

воспитанию любви к природе4 

осуществлять патриотическое 

воспитание; познакомить с 

правилами поведениями на 

природе. 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: № 1 

Задачи: 

объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предмета; 

учить сравнивать предметы по 

размеру, обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький. 

Тема:  № 2 

Задачи: 

учить сравнивать три предмета 

по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый 

низкий; развивать память, 

мышление. 
 

Тема: № 3 
Задачи: 

показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 

5), закреплять полученные 

умения в образовании, сравнении 

чисел, в определении общего 

количества чего-либо.  

Тема: № 4 

Задачи: 

закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами; 

познакомить с цилиндром на 

основе его сравнения с шаром.  

 НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Ракета в космосе» 

Задачи:  

учить детей правильно держать 

ножницы; развивать у детей 

чувство композиции: учить 

 Тема:  «В гости к дереву» 

Задачи:  

формировать умения по 

выполнению аппликации из 

мятой бумаги; учить правилам 
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гармонично размещать детали на 

листе бумаги, создавать 

красивую композицию; 

наклеивать детали на 

поверхность листа; развивать у 

детей творчество, мелкую 

моторику рук; вызывать у детей 

положительные эмоции; 

расширять кругозор. 

 

работы с ножницами; осваивать 

новые нетрадиционные техники 

аппликации; обобщить знания 

детей по теме «Растения»; 

формировать чувство уважения к 

планете Земля; развивать интерес 

к познанию природы, к 

открытию ее тайн; воспитывать у 

детей потребность в общении с 

природой благодаря игровой 

деятельности; воспитывать 

уважение и бережное отношение 

к природе; коррекция общей и 

мелкой моторики. 

НОД Лепка 
1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Тема: «Витаминная корзина» 
Задачи: 

учить детей работать в 

коллективе, закреплять приемы 

лепки предметов овальной и 

круглой формы (апельсины, 

мандарины, лимоны), разных по 

величине; познакомить детей с 

понятием “витамины”, 

сформировать у них 

представление о необходимости 

наличия витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, 

в которых содержатся витамины; 

воспитать у детей потребность 

правильно питаться, воспитывать 

чувство сопереживания, желание 

прийти на помощь. 

 Тема:  «Веточки березки» 

Задачи:  

формировать интерес к лепке; 

развивать умение изображать 

ветку весеннего дерева (березка) 

с помощью пластилина; 

передавать характерные 

особенности строения и форм 

дерева, используя приёмы: 

«раскатывания», 

«сплющивания», 

«примазывания», 

«отщипывания» пластилина, 

деления на части с помощью 

стеки; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

эстетическое восприятие, любовь 

к природе, желание передавать её 

красоту в своём творчестве 

Материалы и оборудование: 
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весенние веточки, картон, 

пластилин, стека, салфетка для 

рук., телевизор для презентации, 

иллюстрация – строение дерева. 
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МАЙ 

Тема периода: «Семья» - 2 недели; 

Тема периода: «Здравствуй, лето!» - 2 недели 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Диагностические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Описание предметов и 

игрушек. Отгадывание 

загадок» 

Задачи: 

Связная речь:  продолжать учить 

описывать предметы; 

Грамматика: упражнять в 

образовании форм глагола 

хотеть (хочу – хочет, хотим – 

хотят); 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков л, ль в 

изолированном виде, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук 

в речи; правильно пользоваться 

вопросительной и 

утвердительной интонациями; 

выделять голосом определенные 

слова (логическое ударение); 

продолжать учить определять и 

называть первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно 

выделять заданный  звук в слове, 

подбирать слова на заданный 

звук. 

 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Куры» 

Задачи: 

Связная речь:  учить детей 

составлять короткий 

описательный рассказ по картине 

«Куры»; 

Словарь: учить сравнивать (по 

внешнему виду, поведению) 

петуха и курицу, курицу и 

цыплят; 

ЗКР:  закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, 

что звуки в слове следуют  друг 

за другом. 

Тема: «Закрепление 

обобщающих понятий. Подбор 

слов на заданный звук» 

Задачи: 

Связная речь: продолжать 

формирование навыков связной 

речи (описание предметов); 

Словарь: учить детей подбирать 

нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение 

обобщающих понятий «овощи», 

«одежда», «мебель»; 

ЗКР:  учить детей четко и 

правильно произносить звуки р, 

рь; подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить 

слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; 

продолжать воспитывать умение 

определять и называть первый 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 
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Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания Тема:  «Детям о войне и 

победе» 

Задачи: 

в доступной форме рассказать о 

войне, сформировать понимание, 

что война - это плохо и страшно; 

познакомить с профессией 

«солдат», «артиллерист», 

«танкист», «летчик», «моряк» и 

военной техникой: танк, корабль, 

пушка, самолет, пулемет; 

формировать умение 

обоснованно оценивать человека, 

на основании его поступков; 

формировать понятие "злой", 

"добрый", "хороший", "плохой"; 

воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за нашу 

страну, и чувство благодарности 

к людям, прогнавших 

фашистских оккупантов с нашей 

земли. 
 

Тема: «Моя семья»  

Задачи: 

уточнять и обобщать знания 

детей о семье, о том, кто такие 

родные; формировать 

представления о составе семьи, 

используя фотографии членов 

семьи ребёнка; совершенствовать 

умение составлять короткий 

рассказ о своей семье; развивать 

связную речь, познавательные 

интересы, логическое мышление; 
воспитывать заботливое 

отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в семье. 

 

 

Тема: «Путешествие в 

волшебную страну» 

Задачи: 

сформулировать представление о 

лете, как времени года, научить 

детей подмечать характерные 

признаки летних явлений в 

живой и неживой природе; 

создать представление о том, что 

лес среда обитания растений и 

животных; прививать интерес и 

любовь к природе, учить 

замечать красивое вокруг себя, 

любоваться, восхищаться и 

бережно относиться ко всему 

живому; способствовать 

воспитанию добрых чувств и 

добрых дел, взаимовыручке; 

развивать навыки активной речи, 

активировать и обогащать 

словарный запас детей; развивать 

наблюдательность, внимание, 

умение сравнивать, сопоставлять. 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Диагностические задания Тема: № 1 

Задачи: 
учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом; 

развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Тема: № 2 
Задачи: 

закреплять умение в счете 

предметов; упражнять в счете на 

слух, на ощупь, а также в счете 

движений. 

Тема: № 3 

Задачи: 

развивать ориентирование в 

пространстве на участке детского 

сада, сочетая с понятиями далеко 

– близко»; формировать 

обобщенное представление о 

сутках; опыт восприятия 

размеров предметов и оценку их 

величины; навык 

дифференциации предметов. 

 

        НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Тема: «Весенние цветы: 

одуванчики» (коллективная 

композиция) 

Задачи:  

продолжать учить детей вырезать 

цветы из бумаги; обогатить 

аппликативную технику - 

вырезать лепестки разной 

формы; показать детям 

возможность составления 

панорамной коллективной 

композиции на единой основе из 

множества элементов; развивать 

пространственное мышление и 

воображение; воспитывать 

интерес к сотворчеству.  

 Тема: «Солнышко проснулось, 

деткам улыбнулось» 

Задачи: 

учить детей резать ножницами 

широкую полоску бумаги (лучи 

для солнца, правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться; закреплять умение 

аккуратно наклеивать все 

заготовленные части, составлять 

красивую композицию; 

поддерживать в детях желание 

доводить начатое дело до конца, 

следуя игровой мотивации 

занятия; воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, умение 

сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

 

 

 

                     НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Тема: «Военная техника - 

танк»  

Задачи:  

закрепить знания о празднике 

«День Победы», научить лепить 

танк, познакомить с профессией 

танкиста;  развивать моторику; 
воспитывать любовь к Родине, 

чувства гордости за свою армию;  

желание быть похожими на 

сильных российских воинов. 

 Тема: «Цветочная поляна» 

Задачи:  

учить детей лепить цветы по 

выбору (тюльпан, ромашка, мак, 

колокольчик, одуванчик, роза); 

учить лепить бутон цветка из 

шара способом сплющивания, 

лепестки - способом 

вытягивания, прищипывания; 

дать представления о внешнем 

виде цветов, уточнить цвет, 

форму, величину; развивать у 

детей чувство формы, 

наблюдательность, умение 

договориться и создавать 

коллективный сюжет; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Материалы: пластилин, стеки, 

трубочки (для сока, зеленый 

картон в форме овала, салфетки, 

дощечки. 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Художественно – эстетическое развитие» (НОД Рисование) 

 

 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

Т.Г. Казакова «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы)» 

А.А. Грибовская «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы)» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Тема: «Огни светофора»  

Программное содержание:  
 закреплять умения детей рисовать и закрашивать 

круглые предметы технически правильно; 

 закрепить умение технически правильно пользоваться 

гуашью; 

 развивать самостоятельность при выборе 

дополнительных предметов и способах их  

изображения; 

 расширять представления детей о правилах 

дорожного движения; 

 развивать чувство цвета, чувство композиции; 

 воспитывать у детей познавательный интерес к  

правилам дорожного движения. 

 игровая мотивация; 

 рассматривание 

слепленных 

колобков; 

 вспомнить 

нетрадиционные 

способы 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Просмотр с детьми 

видео ролика про 

Смешариков, о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Знакомство со 

знаками 

дорожного 

движения, д/и и 

м/п игры по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

 

Из личного 

опыта 
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1.Тема: «На яблоне поспели яблоки» (занятие 

диагностическое). 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунке образ фруктового 

дерева; 

 продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветки; 

 учить быстрому приему рисования листвы; 

 упражнять в рисовании круглых предметов; 

 закреплять умения правильно закрашивать предметы 

карандашами; 

 подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ; 

 развивать чувство цвета; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 беседа на тему: 

«Приметы щедрой 

осени»; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 д/у: «Нарисуй 

предмет в воздухе»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

 

Наблюдение на 

прогулках, 

экскурсиях за 

различными 

видами деревьев. 

Чтение 

стихотворений об 

осеннем урожае, о 

щедрой осени. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

деревьев, яблони. 

 

 

 

Т. С. Комарова  

«Занятия по 

изобразительной  

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 29) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 

 2.Тема: «Осеннее дерево с разноцветными листьями» 
(теплая гамма цветовой палитры). 

Программное содержание:  
 познакомить детей с теплой гаммой цветовой 

палитры; 

 учить детей рисовать дерево, передавая в рисунке его 

строение – ствол, ветки (разной длины); 

 учить рисовать листву приемом вертикального мазка;  

 расширять представления о  приметах осени, умение 

устанавливать простейшие связи в природе; 

 развивать композиционные умения; 

 развивать творческий замысел; 

 воспитывать наблюдательность у детей. 

 рассматривание 

осеннего дерева; 

 д/и «Найди, где 

правильно»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Сбор гербария из 

ярких листьев 

разных деревьев 

для оформления 

альбома: «Наша 

осень». 

Разучивание 

стихотворений об 

осени. 

Чтение сказок, 

рассказов об 

осени. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» 

(средняя группа) 

 (стр. 32) 
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3.Тема: «Золотая осень в нашем парке» 

Программное содержание:  
 учить детей изображать осень; 

 закреплять технические умения в рисовании 

красками; 

 подводить детей к образной передаче явлений 

природы; 

 упражнять детей в умении рисовать  деревья: ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву; 

 вызывать у детей чувство радости от ярких красивых 

рисунков; 

 расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника; 

 воспитывать самостоятельность у детей и желание 

вносить интересные дополнения в свою работу. 

 

 беседа об осени; 

 художественное 

слово; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Разучивание песен, 

стихотворений об 

осени, листопаде. 

Во время прогулок 

собирать и 

рассматривать 

листья от разных 

деревьев, обращая 

внимание на их 

расцветку. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 35) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.Тема: «Дом, в котором ты живешь». 

Программное содержание:  

 учить детей рисовать картину по памяти, передавая 

характерные особенности предмета и сам образ; 

 учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон; 

 закреплять умение детей использовать различные 

технические средства, совершенствовать приемы 

украшения;  

 развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни; 

 формировать творческий подход к изобразительной 

деятельности; 

 воспитывать желание выражать свое положительное 

отношение к работам товарищей и к своей. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок с 

изображениями 

больших домов;  

 беседа на тему: 

«Мой дом»;  

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Чтение сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением 

домов, теремков, 

избушек и т.п.  

Рассматривание 

домов в 

ближайшем 

окружении из окна 

и на прогулке. 

Выделение 

особенных 

деталей: 

необычная форма 

окон, башенки, 

украшения. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 81) 
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 1.Тема: «Укрась юбку дымковской барышни» 
(декоративное рисование – Дымковская игрушка). 

Программное содержание:  

 познакомить детей с русской народной росписью – 

Дымка (с дымковской игрушкой); 

 учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента (линейный); 

 закреплять умение детей правильно украшать предмет 

одежды, используя линии (прямые и волнистые), 

точки, кольца; 

 развивать цветовое восприятие, чувство ритма; 

 воспитывать уважение к мастерам по дымковской 

игрушки, к русским народным традициям. 

 игровая мотивация; 

 рассматривание 

дымковского узора, 

выделение его 

элементов; 

 д//и: «Выложи узор 

по дымке»; 

 рассматривание 

получившихся 

узоров; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 создание общей 

композиции. 

Рассматривание 

декоративных 

предметов - 

дымковских, 

филимоновских 

игрушек, с 

простыми узорами, 

их обыгрывание, 

описание. 

Рассматривание 

красивой 

украшенной 

декоративными 

узорами одежды. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 44) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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1.Тема: «Кот усатый - полосатый». 

Программное содержание:  
 познакомить воспитанников с творчеством художника  

иллюстратора Ю. Васнецова; 

 учить при помощи геометрических фигур создавать 

образ домашнего животного; 

 закрепить умение детей рисовать геометрические 

фигуры при помощи карандашей и правильно их 

закрашивать не заходя за контур фигуры (штриховка), 

не делая при этом большого нажима; 

 формировать доброжелательное отношение к всему 

животному миру; 

 поощрять внесенные интересные дополнения в работу; 

 подводить детей к сюжетному рисованию через 

совместное составление композиции из отдельных 

работ; 

 воспитывать у детей интерес к животному миру. 

 Художественное 

слово - загадка про 

кота; 

 игровая мотивация; 

 д/и: «Сложи котика 

из геометрических 

фигур»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение русских 

народных сказок и 

рассказов о котах, 

где раскрывается 

их особенности 

характера. 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках на 

картинках. 

Описание картинок 

с изображением 

разных котов, их 

сравнивание. 

Рассказы детей о 

своих котах. 

А. С. Галанов 
«Озорной 

карандаш» 

(стр. 73) 
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3.Тема: «Зайчик под елочкой». 

Программное содержание:  

 продолжать учить рисовать животное, состоящее из 

нескольких частей, основа которого - овал; 

 упражнять в умении изображать круглые и овальные 

формы, выделяя характерные признаки данного 

животного (длинные задние ноги и ушки, короткие 

передние лапки и хвостик); 

 уточнить знания детей о строении животных, 

закрепить название частей и форму его тела; 

 развивать у детей навыки сюжетного рисования, 

композиционных умений; 

 воспитывать интерес к животному миру, заботливое 

отношение к нему. 

 игровая мотивация; 

 д/и: «Узнай по 

силуэту»; 

 д/и: «Собери зайку 

из геометрических 

фигур); 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение русских 

народных сказок, 

рассказов о 

зайчиках, или с их 

присутствием. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках, картинок, 

фотографий с 

изображением 

зайцев. 

Инсценировка 

сказок с зайцами. 

 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» 

(средняя группа) 

 (стр. 79) 
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 Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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 4.Тема: «Платье для мамы» (декоративное рисование – 

Дымковская роспись). 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с русской народной 

росписью - Дымка; 

 учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента (россыпью); 

 закреплять умение детей правильно изображать круги 

и кольца, удаленные друг от друга на одинаковом 

расстоянии; 

 формировать уважительное, заботливое отношение к 

самым близким родственникам; 

 развивать цветовое восприятие, чувство ритма и 

чувство цвета; 

 воспитывать уважение к мастерам по дымковской 

игрушке. 

 рассматривание 

дымковского узора, 

выделение его 

элементов; 

 д//и: «Выложи узор 

по дымке»; 

 рассматривание 

получившихся 

узоров у детей; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 создание общей 

композиции из 

детских работ; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

декоративных 

предметов - 

дымковских 

игрушек, с 

простыми узорами, 

их обыгрывание, 

описание. 

Рассматривание 

красивых изделий: 

платков, фартуков 

и т.п. 

Дидактические 

игры и упражнения 

по составлению 

или созданию 

узора. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 38) 



45 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» 

Программное содержание:  

 учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное; 

 учить детей изображать елку  с удлиненными книзу 

ветками и в соответствии с  содержанием 

стихотворения; 

 закреплять умение рисование красками (гуашь); 

 упражнять в умении рисовать приемом 

«примакивания» (снег, шишки); 

 развивать  образное восприятие, образные 

представления; 

 воспитывать у детей наблюдательность. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок;  

 показ способов 

изображений; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 композиция детских 

работ на тему: 

«Лес». 

Пение песен о 

зиме, о елочке на 

музыкальных 

занятиях.  

Разучивание и 

рассказывание 

стихов о елочках.   

Рассматривание 

рисунков, 

фотографий с 

изображением 

елочки зимой. 

Г. С. Швайко 
«Обучение детей 

технике 

рисования» 

(стр. 85) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 55) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  

 2.Тема: «Красивое дерево на зимней полянке» 
(холодная гамма цветовой палитры). 

Программное содержание:  

 познакомить детей с холодной гаммой цветовой 

палитры; 

 учить детей рисовать дерево, передавая в рисунке его 

строение – ствол, ветки (разной длины); 

 учить рисовать снежные «шапки» над ветками дерева;  

 расширять представления о  приметах зимы, умение 

устанавливать простейшие связи в природе; 

 развивать композиционные умения; 

 развивать творческий замысел; 

 воспитывать наблюдательность у детей. 

 рассматривание 

зимнего дерева; 

 д/и «Найди, где 

правильно»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ; 

 составление общей 

композиции из 

детских работ. 

Разучивание 

стихотворений, 

песенок  о зиме. 

Чтение сказок, 

рассказов о зиме. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий о 

зимнем пейзаже. 

Наблюдение на 

улице за деревьями 

на участке. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» (стр. 

32) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

д/с» (стр. 56) 
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3.Тема: «Снегурочка идет по лесу». 

Программное содержание:  
 закрепить умение рисовать круглые и овальные 

формы, изображая предметы; 

 совершенствовать умение детей подбирать 

контрастность цветов и выделять при помощи цвета 

главный образ в рисунке; 

 закреплять умение рисовать красками, накладывая 

краски по высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о салфетку;  

 упражнять в использовании нетрадиционной технике 

при выполнении изображения; 

 развивать умение изображать на рисунке сюжет; 

 расширять представления детей о зиме; 

 воспитывать любовь и заботливое отношение к 

природе родного края. 

 игровая мотивация; 

 дидактическая игра 

«Составь пейзаж»; 

 работа на 

интерактивной 

доске д/и: «Сложи 

Снегурочку из 

геометрических 

фигур»; 

 показ способа 

изображения и 

работы на палитре; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Лепка девочки в 

длинной шубке.  

Дидактические 

игры: «Сложи 

узор», «Какой 

элемент выпал?». 

Рассказывание 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

художественных 

открыток с 

изображением 

Снегурочки. 

 

Т. Г. Казакова 

«Детское 

изобразительное 

творчество» 

(стр. 77) 

Т. С. Комарова 

«Обучение детей 

технике 

рисования» (стр. 

59) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 51) 
Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.Тема: «Узор на окне» (декоративное рисование). 

Программное содержание:  
 познакомить детей с холодными цветами; 

 учить детей передавать в рисунке несложный узор 

холодными цветами, используя простые элементы; 

 учить детей самостоятельно выбирать цвет и 

элементы для создаваемого узора; 

 закреплять умение рисование красками (гуашь); 

 формировать умение дошкольников составлять 

симметричные узоры на прямоугольнике (1/2 листа); 

 упражнять в умении правильно пользоваться 

изобразительными инструментами; 

 развивать  образное восприятие, образные 

представления, чувство цвета; 

 воспитывать у детей усидчивость, аккуратность. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок с 

«замершими» 

окнами с 

предлагаемыми 

вариациями 

холодного узора;  

 показ способов 

изображений; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 композиция детских 

работ на тему: 

«Художник Мороз». 

Пение песен о 

зиме, о Морозе  на 

музыкальных 

занятиях.  

Чтение рассказов и 

сказок о Дедушке 

Морозе. 

Разучивание 

стихов о зиме 

холодной. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий с 

красивыми 

Гжельскими 

предметами и 

узорами на снегу. 

Н. С. Астафьева 
«тематическое и 

перспективное 

планирование по 

художественном

у творчеству» 

(средняя группа) 

(стр. 35) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 55) 
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2.Тема: «Елочка нарядная» (нетрадиционная техника). 

Программное содержание:  
 учить передавать в рисунке образ новогодней елки; 

 учить детей составлять композицию из 

повторяющихся элементов (бусы, гирлянды, огоньки); 

 учить детей правильно размещать украшения на елке, 

используя разные цвета, аккуратно накладывая одну 

краску на другую только по высыхании; 

 закреплять прием рисования «тычок»; 

 упражнять в умении рисовать пушистую елку; 

 развивать у детей художественный вкус; 

 подводить к эмоциональной оценке работ; 

 воспитывать у детей интерес к народным традициям, 

чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

 игровая мотивация; 

 беседа на тему: «Как 

мы встречаем 

праздник – Новый 

Год»;  

 художественное 

слово; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Подготовка к 

празднику вместе с 

детьми. 

Пение новогодних 

песен и чтение 

стихотворений, о 

елочке, о зимнем 

лесе, о Снегурочке, 

о Дедушке Морозе. 

Украшение 

искусственной 

елки в группе. 

Участие детей в 

праздничном 

утреннике. 

«Рисование» 

серия  

«Страна чудес» 

2 – 4 года 

(стр. 45) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 54) 

 

 

 
Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  

3.Тема:  «Украсим рукавичку для Снегурочки» 

(декоративное рисование по гжели). 

Программное содержание:  
 познакомить детей с русской народной росписью - 

Гжель; 

 продолжать закреплять знания детей холодных 

цветов; 

 упражнять детей в умении рисовать линии разной 

толщины, длинны и в различных цветовых оттенках, 

периодически повторяя их для получения 

определенного орнамента;  

 развивать умение работать согласованно; 

 воспитывать у детей уважение к русским мастерам. 

 рассматривание 

картинок с 

предметами 

расписанными 

гжельскими 

мастерами;  

 беседа на тему: 

«Гжельский узор»;  

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

декоративных 

предметов из 

тканей (варежки, 

платочек, шапочка 

и т.п.). 

Закрепление 

холодных цветов 

на предыдущих 

занятиях. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Обведи узор». 

«Рисование» 

серия  

«Страна чудес» 

2 – 4 года 

(стр. 42) 
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4.Тема: «Маленькие цыплятки» (знакомство с 

Чарушиным). 

Программное содержание:  
 познакомить детей с художником – иллюстратором Е. 

Чарушиным и с его рисунками в детских книгах; 

 учить дошкольников изображать предметы жесткой 

сухой кистью приемом «тычка»; 

 закреплять умение детей рисовать овальную и 

круглую форму; 

 упражнять в умении детей правильно изображать 

предметы, состоящих из нескольких частей; 

 поощрять интересные дополнения в работах детей; 

 развивать у детей сюжетное изображение, глазомер; 

 воспитывать желание аккуратно и до конца выполнять 

свою работу. 

  игровая мотивация; 

 рассматривание 

частей тела у 

цыпленка; 

 д/и: «Составь 

цыпленка из 

геометрических 

фигур»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок в 

книжках с 

изображениями 

домашних птиц. 

Наблюдения за 

птицами на 

прогулке. 

Рисование овалов 

и кругов на 

предыдущих 

занятиях. 

Чтение рассказов о 

птицах. 

 

«Интегрированн

ые занятия пяти 

– семи лет» 

(стр. 16)  

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» 

(средняя группа) 

 (стр. 22) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  



50 

 

1.Тема:  «Мы вылепили разных снеговиков». 

Программное содержание:  
 продолжать учить детей передачи не сложного 

сюжета, изображению места действия и персонажа; 

 упражнять детей в умении рисовать круг; 

 развивать творческие способности (изображение 

разных снеговиков); 

 подводить детей к сюжетному рисованию через 

совместное составление композиции; 

 расширять представления детей о зиме и о местах, где  

зима никогда не кончается; 

 воспитывать у детей интерес к занятиям по 

рисованию. 

 

 беседа на тему: «Мы 

гуляли на участке»;  

 рассматривание 

картинок разные 

снеговики; 

 д/и: «Сложи 

Снеговика из 

геометрических 

фигур»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Лепка снеговиков 

на прогулке из 

снега.  

Рассматривание 

готовой фигуры 

снеговика, его 

отдельных частей, 

мелких деталей. 

Беседа на тему: 

«Какого снеговика 

слепил бы ты 

сам?». 

 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» 

(средняя группа) 

 (стр. 100) 
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2.Тема: «Белка песенки поет. Да орешки все грызет». 

Программное содержание:  

 научить детей изображению животных из основы – 

овал,  передавая характерные особенности каждого (в 

данном случае – белки); 

 учить детей передавать в рисунке не сложные 

движения белки (сидит, держит лапками орешек); 

 закреплять умения работы на палитре, при 

смешивании двух основных цветов для получения 

нового; 

 расширять представления детей о животном мире 

нашего края; 

 развивать у детей технические умения при рисовании 

гуашью; 

 воспитывать у детей интерес к животным родного 

края. 

 художественное 

слово;  

 работа на 

интерактивной 

доске, д/у «Собери 

белку»; 

 показ техники 

смешивания красок;  

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность      

детей;  

 анализ детских 

работ. 

Игры в игровом 

уголке с 

игрушками в виде 

различных 

животных. 

Чтение сказок о 

животных с 

присутствием 

белки. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. Чтение 

художественной и 

научной 

литературы о 

белках. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» 

(средняя группа) 

 (стр. 80) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.Тема: «Самолеты летят сквозь облака» 

(коллективная композиция). 

Программное содержание:  
 вызывать радость от созданной всеми вместе картины; 

 продолжать учить изображать предметы овальной 

формы (основа самолета, облака); 

 закреплять умения детей изображать пушистые 

облака приемом «тычка» сухой кистью; 

 развивать самостоятельность при выборе элементов 

дополнения; 

 воспитывать у детей уважение к защитникам нашего 

Отечества. 

 

 художественное 

слово;  

 беседа о солдатах – 

защитниках и о 

военном транспорте;  

 д/и: «Сложи самолет 

из геометрических 

фигур»; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Разучивание 

стихотворений о 

Российской армии. 

Использование  

игрушечных 

самолетов  в играх. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

фотографий. 

Рассказы детей на 

тему: «Я летал на 

самолете». 

Т. С. Комарова 
«Обучение детей 

технике 

рисования» (стр. 

78) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 64) 
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4.Тема: «Веселый паровозик »  (коллективная 

композиция). 

Программное содержание:  
 учить детей изображать вагон из геометрических 

фигур; 

 учить детей правильно располагать предмет, 

изображая его крупно в соответствии с величиной 

листа бумаги; 

 закреплять у детей  различные приемы рисования 

красками: прорисовка формы, закрашивание; 

 формировать умение правильно передавать 

расположение частей сложных предметов; 

 развивать творческое воображение при внесении 

различных дополнений; 

 воспитывать у детей аккуратность при выполнении 

работы. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово; 

 д/и: «Сложи вагон из 

геометрических 

фигур»;  

 показ способа 

изображения 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ; 

 д/и «Построим 

паровозик и 

развеселим его». 

 

 

Игры в игровом 

уголке с 

предметами 

прямоугольной 

формы. 

Рисование 

прямоугольников и 

квадратов на 

предыдущих 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Рассматривание 

поездов, вагонов 

на картинках, 

фотографиях. 

Рассказы детей на 

данную тематику. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа, 

конспекты» 

(средняя группа) 

(стр. 55) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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1.Тема: «Расцвели красивые цветы» 

Программное содержание:  
 учить детей изображать цветы приемом «тычка» 

сухой кистью (мимоза); 

 учить детей правильно располагать предметы на всей 

плоскости листа; 

 закреплять различные приемы рисования красками: 

прорисовка формы, закрашивание; 

 развивать творческое воображение при внесении 

различных дополнений; 

 продолжать формировать навыки коллективного 

творчества;  

 воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок;  

 показ способа 

изображения;  

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением 

красивых весенних 

цветов в частности 

мимозу. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

весне, о празднике 

восьмое марта, о 

подарках любимым 

женщинам. 

//»Дошкольное 

воспитание» 

№2/1996-1997 

года (стр. 32) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 68) 
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2.Тема: «Украсим платочек дымковской росписью» 
(декоративное рисование по Дымке). 

Программное содержание:  
 продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой; 

 учить составлять узор по мотивам дымковской 

росписи в квадрате; 

 упражнять детей в умении рисовать прямые и 

волнистые линии, точки;  

 закреплять навыки работы с кистью, красками;   

 формировать уважение и любовь к родным людям; 

 развивать у дошкольников творчество, эстетическое 

восприятие, воображение; 

 воспитывать у детей положительное отношение к 

образу дымковской барышни. 

 беседа о празднике 

всех женщин, о 

подарках для них; 

 рассматривание 

дымковских 

игрушек;  

 игровая мотивация;  

 показ способов 

изображения;  

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

 

Рассматривание 

предметов 

декоративного 

характера. 

Создание 

декоративной 

аппликации. 

Дидактические 

игры обучающие 

детей создавать 

композиции 

простых узоров: 

«Продолжи узор», 

«Какой элемент 

выпал?», «Наряди 

барышню», 

«Укрась предмет». 

 

Т. Г. Казакова 

«Детское 

изобразительное 

творчество» 

(стр. 89) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 72) 

м
а
р

т
 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.Тема:  «Зиме конец – прилетел скворец». 

Программное содержание:  
 учить детей изображать летящую птицу из овала и 

других геометрических фигур (круг – голова, 

треугольники – крылья); 

 учить детей правильно располагать предмет, 

изображая его крупно; 

 закреплять различные приемы рисования красками; 

 расширять представления детей о весне; 

 развивать творческое воображение при внесении 

различных дополнений; 

 воспитывать у детей аккуратность при выполнении 

работы. 

 художественное 

слово;  

 рассматривание 

картинки с 

изображением птиц; 

 д/и: «Кто спрятался 

в овале?»;  

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением 

птиц. 

Игры с птицами в 

игровом уголке и в 

театральном. 

Чтение рассказов и 

сказок о птицах. 

Т. Г. Казакова 

«Детское 

изобразительное 

творчество» 

(стр. 87) 

 «Озорной 

карандаш» 

(стр. 55) 

 4.Тема: «Рыбки в аквариуме» (нетрадиционная). 

Программное содержание:  
 учить дошкольников видеть и отмечать 

выразительные изображения; 

 учить детей изображать предметы при помощи 

смешанной техники работая с акварелью и мелками; 

 учить детей в правильной последовательности 

изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; 

 закреплять умение детей правильно изображать 

форму овала при помощи цветных мелков; 

 упражнять детей в умении закрашивать акварелью  

площадь листа последовательно накладывая линии, от 

начала контура (аквариума), до его конца; 

 развивать композиционные умения; 

 воспитывать положительные чувства к занятиям по 

изобразительной деятельности. 

 игровая мотивация; 

 д/и «Сложи 

правильно рыбку из 

геометрических 

фигур»; 

 д/у: «Укрась 

рыбку»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение  с 

детьми за рыбками 

в аквариуме (как 

они плавают, виляя 

хвостиками и 

махая 

плавниками). 

Рассматривание 

водорослей и 

других предметов 

аквариума. 

Лепка рыбок на 

предыдущих 

занятиях. 

Беседы с детьми о 

рыбках, 

рассматривание 

картинок. 

Г. С. Швайко 
«Обучение детей 

технике 

рисования» 

(стр. 14) 
 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 47) 

(ФГОС) 

(стр.35) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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1.Тема:  «Танцующие девочки» 

Программное содержание:  
 учить дошкольников изображать человека в длинной 

одежде (длинное платье); 

 учить рисовать человека в движении (наклон головы, 

поднятие руки и т. п.); 

 закреплять умение дошкольников изображать 

простой узор на одежде: приемом «тычок» точки, 

волнистая  и прямая линии; 

 формировать у детей умение видеть красоту в 

окружающем мире и желание вносить ее в свои 

работы в качестве узоров, мелких деталей бижутерии; 

 развивать самостоятельность воспитанников при 

выборе элементов для узора; 

 воспитывать у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельности. 

 художественное 

слово;  

 рассматривание 

картинок с57 

изображением 

сарафанов и других 

длинных нарядов;  

 д/и: «Выложи 

девочку из 

геометрических 

фигур»; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 композиция детских 

работ на тему: 

«Хоровод на 

полянке». 

Участие детей в 

плясках на 

музыкальных 

занятиях. 

Лепка девочек в 

движении (наклон 

головы, поднятие 

руки, не 

значительный 

наклон туловища). 

Рассматривание 

картинок 

фотографий с 

изображением 

танцующих 

девушек (девочек) 

в длинных юбках. 

Г. С. Швайко 
«Обучение детей 

технике 

рисования» 

(стр. 116) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 64) 
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2.Тема: «Разноцветные планеты в открытом 

космосе». 

Программное содержание:  
 учить дошкольников изображать в рисунке предметы 

круглой формы, отличающихся по цвету и размеру; 

 учить применять полученные умения  при украшении 

предмета (планеты); 

 формировать умение дошкольников рассматривать и 

обследовать предмет зрительно; 

 закреплять технические умения при закрашивании 

предмета и прорисовки элементов на них; 

 развивать самостоятельность при выборе цвета, места 

расположения предметов и элементов; 

 воспитывать у детей любознательность, активность. 

 игровая мотивация; 

 беседа о космосе, о 

ракетах и 

космонавтах; 

 рассматривание 

картинок с 

космосом; 

 д/и: «Составь свою 

вселенную»; 

 показ вариантов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Беседа с детьми о 

космосе, о 

космических 

летательных 

аппаратах, о 

космонавтах и о 

первом 

космонавте, 

рассматривание 

картинок.  

Чтение рассказов о 

космосе. 

Рассказы детей на 

тему космоса. 

Изготовление 

ракеты. 

Н. С. Астафьева 

«Тематическое и 

перспективное 

планирование по 

художественном

у творчеству» 

(средняя группа) 

(стр.33)  

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.Тема: «По веселым ручейкам плывут красивые 

кораблики»  (коллективная композиция). 

Программное содержание:  
 продолжать учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких геометрических фигур; 

 закреплять умение детей рисовать плавно изогнутые 

линии (волны на воде); 

 формировать умение детей ориентироваться на листе 

бумаги и видеть его края; 

 поощрять воспитанников за самостоятельно 

внесенные интересные дополнения; 

 развивать творческий подход детей к своей работе, 

композиционные умения; 

 воспитывать усидчивость, желание доводить начатое 

дело до конца. 

 игровая мотивация;  

 д/и: «Сложи 

кораблик из 

геометрических 

фигур»; 

 художественное 

слово;  

 художественное 

слово; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Чтение рассказов, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением над 

водного 

транспорта. 

Беседа о 

безопасном 

поведении детей у 

воды. 

Изготовление 

корабликов из 

бумаги.  

Рассказы детей на 

данную тематику.  

«Рисование» 

серия  

«Страна чудес» 

4 – 5 лет 

(стр. 12) 



60 

 

 4.Тема: «Пасхальные яички» (декоративное). 

Программное содержание:   
 познакомить детей с традициями праздника Пасхи; 

 продолжать учить детей приему рисования овальной 

формы при помощи красок; 

 закреплять знания детей овальной формы, понятия 

«тупой», «острый»; 

 упражнять детей в умении аккуратно закрашивать 

рисунки при помощи гуаши; 

 расширять представления детей о 

сельскохозяйственных профессиях, о птичницах; 

 формировать умение детей применять в своей работе  

ранее полученные умения декорирования предметов; 

 развивать воображение у дошкольников, творчество; 

 воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово о празднике 

Пасха и ее традиции 

(украшение яиц); 

 рассматривание и 

зрительное 

обследование формы 

яйца; 

 д/и: «Укрась яйцо»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 создание общей 

композиции. 

Лепка яичек. 

Игры с игрушками, 

уточнение 

названия их 

формы. 

Чтение сказки 

«Курочка ряба» и 

других сказок и 

рассказов. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением 

курочек и яичек. 

Беседа с детьми о 

ПАСХЕ. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 40) 

Н. Ф. Штейнле 

«Изобразительна

я деятельность. 

Средняя группа» 

(стр. 42) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  

1.Тема: «Праздничный салют» (смешанная техника) 

Программное содержание:  
 учить детей изображать в работах увиденное ранее 

явление и отражать при этом свое эмоциональное 

отношение; 

 закреплять умение детей рисовать предметы, 

используя различные материалы (восковые мелки и 

акварельные краски); 

 упражнять в умении детей рисовать линии 

направленные в одну сторону, затем в другую; 

 развивать наблюдательность, зрительную память; 

 расширять представления детей о традициях 

праздника – Дня Победы; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к 

работам товарищей. 

 игровая мотивация; 

 беседа с детьми о 

салюте; 

 рассматривание 

картинок с 

изображением 

салюта (просмотр 

видео ролика);  

 д/у: «Покажи в 

воздухе взрыв 

салюта»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

общей композиции. 

Обращать 

внимание детей на 

окружающую их 

среду и умение 

замечать все 

необычное, 

красивое и 

запоминать его. 

Аппликация на 

тему: «Салют». 

Рассматривание 

картинок.  

Беседа с детьми на 

тему: «Я видел 

салют». 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

(стр. 62)  

Н. Ф. Штейнле 

«Изобразительна

я деятельность. 

Средняя группа»  

(стр.37) 
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2. Тема:  «Украсим курочку дымковской росписью»  
(декоративное рисование по Дымке). 

Программное содержание:  
 продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой; 

 учить детей составлять узор по мотивам дымковской 

росписи на сложной фигуре; 

 расширить представления детей об элементах 

дымковской росписи – круги, кольца, линии 

различной конфигурации (прямые и волнистые, 

толстые и тонкие); 

 развивать умение располагать элементы на всей 

плоскости листа; 

 воспитывать у детей интерес к дымковской игрушке. 

 

 рассматривание 

дымковских 

игрушек; 

 игровая мотивация;  

 знакомство с 

новыми элементами;  

 показ способов 

изображения;  

 самостоятельная 

деятельность детей;   

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

предметов 

декоративного 

характера. 

Создание 

декоративной 

аппликации. 

Дидактические 

игры обучающие 

детей создавать 

композиции 

простых узоров: 

«Укрась предмет 

русской народной 

росисью». 

«Рисование» 

серия  

«Страна чудес» 

4 – 5 лет 

(стр. 4) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  



63 

 

м
а
й

 

3.Тема: «Бабочка» (печатка изображения). 

Программное содержание:  
 познакомить детей с контрастными и родственными 

цветами; 

 учить детей изображать симметричные формы 

приемом «печати» (изображение наносится на одну 

часть, сложенного пополам ½ листа альбома, на 

второй части делается отпечатывание изображения); 

 развивать творческие способности (изображение 

разных узоров на крыльях); 

 воспитывать у детей интерес к изобразительному 

искусству. 

 игровая мотивация;  

 рассматривание 

картинок на тему: 

«Бабочки 

красавицы»;  

 д/и: «Укрась крыло 

бабочки»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок, 

открыток, 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

бабочек. 

Наблюдение на 

прогулке за 

насекомыми. 

Беседы с детьми о 

бабочках, чтение 

художественной и 

научной 

литературы. 

«Волшебные 

краски» 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Художественно – эстетическое развитие» (НОД Музыка) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет»  

Т. С.Комарова,  А.В.Антонова,  М. Б. Зацепина  «Красота. Радость. Творчество» 

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки /. /Праздник каждый день» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 
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Список используемых сокращений:рус. нар. мел. – русская народная мелодия; рус. нар. приб. – русская народная прибаутка; рус. нар. песня 

– русская народная песня; обр. – обработка; муз. – музыка; танц. комп. – танцевальная композиция 

 

 
Месяц 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«

Н
а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

с 
о

к
р

у
ж

а
ет

?
»

 

Сентябрь 

I неделя 

 

Занятие 

№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски: 

«Здравствуйте» 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

 

«Барабанщик». Д.Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с 

лентами». Вальс. Музыка 

А.Жилина 

«Андрей-воробей». 

Рус.нар.песня 

«Марш» И.Дунаевского 

«Мне уже четыре года». Музыка 

Ю.Слонова 

«Детский сад» А.Филиппенко 

«Петушок», «Ладушки», рус. 

нар. песня 

«Танец с куклами» В.Герчик 

Развивать звуковысотный слух, творческие способности. 

Учить детей ходить друг за другом бодрым шагом, с энергичным движением рук. 

Обратить внимание на осанку.  

Учить детей имитировать игру на барабане, маршируя по залу. 

 

Учить детей выполнять движения в соответствии с двухчастной формой. Следить, 

чтобы руки у детей были «мягкие», как «крылышки у птичек». 

Знакомить с новой попевкой, рассказать о её шуточном характере. Развивать 

чувство ритма. 

Знакомить детей с жанром «марш». Рассказать о хар-ре муз. произведения. 

Учить петь выразительно, чётко артикулируя гласные звуки. 

 

Обратить внимание детей на характер песни. Петь естественным голосом. 

Вспомнить с детьми песенки, которые они пели в младшей группе. Петь весело. 

 

Учить детей изменять движение со сменой частей музыки 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

Приветствие петушку 

«Марш». Муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик». Музыка 

Д.Кабалевского 

Упражнение «Пружинки». «Ах 

вы, сени». Рус.нар.мел. 

«Мы идём с флажками. Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Побежали вдоль реки» 

 

«Узнай колокольчик» 

 

«Ах ты, берёза». Рус.нар.м. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Учить детей реагировать на окончание музыки. Следить за осанкой. 

Развивать умение детей имитировать игру на барабане, чётко маршируя. 

 

Учить различать динамические изменения и реагировать на них. Обратить 

внимание детей на весёлый, плясовой характер музыки. 

Развивать чувство ритма. Подыгрывать самостоятельно на погремушках. 

 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Воспитывать у детей культуру слушания.  
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Пение 

 

 

Игровое творчество 

Игры, пляски 

«Ехали, ехали»М.Иорданского 

«Детский сад»  А.Филиппенко 

«Мне уже четыре года»  

«Лошадка» М.Потоловского 

«Танец с куклами» 

Развивать певческие навыки. 

Развивать артикуляционный аппарат, внимание, умение вслушиваться. 

 

Развивать навыки выразительной и эмоц-й передачи игрового образа. 

Учить детей изменять движение со сменой частей музыки 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

           

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

с 
о

к
р

у
ж

а
ет

?
»

 

Сентябрь 

II неделя 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие петушку 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

 

«Колыбельная». Музыка 

С.Левидова 

Упражнение «Качание рук с 

лентами и лёгкий бег». Вальс. 

Музыка А.Жилина 

«Петушок». Рус.нар.приб. 

«Прогулка» 

 

«Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» 

«Жалоба». Музыка 

А.Гречанинова 

«Мне уже четыре года». Музыка 

Ю.Слонова 

«Детский сад» А.Филиппенко 

«Ехали, ехали». Музыка 

М.Иорданского 

«Танец с куклами» В.Герчик 

Развивать чувство ритма. 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. Обратить внимание на 

осанку детей. 

Учить детей самостоятельно выполнять движения в соответствии с характером 

музыки, отзываться на спокойный характер колыбельной. 

Приучать детей во время бега использовать всё пространство зала, различать 

двухчастную форму музыкального произведения и менять движение со сменой 

частей.  

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма. 

Соотносить движения пальцев с текстом. Развивать воображение. 

Учить детей различать и определять словесно разное настроение. 

Развивать речь детей, их воображение.  

Развивать динамический слух, чётко артикулировать гласные звуки. 

 

Исполнить песню с фортепианным сопровождением. 

Развивать певческие навыки, творческие способности. 

 

Согласовывать движения с двухчастной формой 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Приветствие кошке 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Барабанщики» Д.Кабалевского 

Упражнение «Пружинки». «Ах 

вы, сени». Рус.нар.мел.  

«Гармошка». Муз. Е.Тиличеевой 

«Плясовая для кота» (любая  

весёлая музыка) 

«Птица и птенчики» 

 

«Мы платочки постираем» 

 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

«Мне уже четыре года». Музыка 

Ю.Слонова 

«Детский сад» А.Филиппенко 

«Наш автобус голубой».  

Музыка А.Филиппенко 

«Спой своё имя» 

Развивать динамический слух, чувство ритма. Заинтересовать детей. 

Развивать детское воображение. 

Развивать чувство ритма. 

Обратить внимание на весёлый, плясовой характер музыки. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать чувство ритма. Подыгрывать самостоятельно на колокольчиках. 

Развивать чувство ритма, коммуникативные качества у детей и доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, выразительность. 

 

Развивать воображение, речь, звуковысотный слух. 

Петь песню в разных темпах. 

 

Развивать певческие навыки. 

Петь лёгким звуком, правильно артикулируя гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Развивать умение петь своё имя с разными интонациями 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Г
о
р

о
д

 д
л

я
 м

а
л

ен
ь

к
и

х
 п

еш
ех

о
д

о
в

»
 

Сентябрь 

III неделя 

 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие котику 

«Марш». Муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

Упражнение «Пружинки». «Ах 

вы, сени». Рус. нар песня «Котя» 

 «Андрей-воробей». Рус. 

нар.песня 

«Две тетери», «Коза» 

 

«Марш». Музыка И.Дунаевского 

«Полянка». Рус.нар.плясовая 

«Наш автобус голубой». Музыка 

А.Филиппенко, «Мне уже 

четыре года». Муз Ю.Слонова 

«Кто проснулся рано?» 

Игра «Кот Васька». Музыка 

Г.Лобачёва 

«По дороге Ваня шёл» 

Развивать творческие способности. 

Развивать умение ритмично маршировать. 

Различать и самостоятельно выполнять движения. 

Развивать у детей внимание и умение повторять движения за солистом. 

 

Развивать чувство ритма. Учить детей слышать «свою» музыку.  

 

Развивать память, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

Сопровождать слушание соответствующими движениями. Формировать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу, умение радоваться за своих друзей. 

Развивать умение петь выразительно. 

Развивать умение петь всем вместе. 

 

Развивать умение петь медленно, протяжно. 

Развивать творческие способности, ловкость. 

 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игрового образа 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие зайчику 

Упражнение «Прыжки».  

«Полечка». Муз. Д.Кабалевского  

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

Упражнение «Пружинки». «Ах 

вы, сени». Рус.нар.песня 

«Где мои детки» 

 

«Побежали вдоль реки»,  

«Прилетели гули» 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

«Колыбельная». Музыка 

А.Гречанинова 

«Колыбельная зайчонка».  

Музыка В.Карасёва 

«Наш автобус голубой». Музыка 

А.Филиппенко 

 «Танец с куклами». Музыка 

В.Герчик 

«Заинька». Рус.нар.песня. 

Развивать творческие способности. 

Развивать умение легко прыгать, кто как хочет. Формировать творческие 

способности. 

Развивать умение детей изображать марширующих больших и маленьких 

зайчиков. 

Учить детей наблюдать и выполнять движение на «свою» музыку. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать фантазию детей, поощрять их творчество. 

 

Развивать фантазию, умение эмоционально отзываться на музыку. 

 

 

Знакомить детей с новой песней. Беседовать о характере музыки, о содержании 

песни. 

Учить петь эмоционально, чётко проговаривая слова песни. 

Развивать певческие навыки. 

Учить детей изменять движение со сменой частей музыки, выполнять движения 

ритмично.  

Развивать творческие способности 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

 
Т

ем
а

 п
р

о
ек

т
а

: 
«

Г
о
р

о
д

 д
л

я
 м

а
л

ен
ь

к
и

х
 п

еш
ех

о
д

о
в

»
 

Сентябрь 

IV неделя 

 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Музицирование 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие котику 

«Марш». Муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Колыбельная» С.Левидова 

Упражнение «Качание рук с 

лентами» «Вальс». Музыка 

А.Жилина 

«Ах вы, сени». Рус.нар.мел. 

«Марш». Музыка И.Дунаевского 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

«Колыбельная зайчонка».  

Музыка В.Карасёва 

«Детский сад». Музыка 

А.Филиппенко 

 

«Спой, как кошечка» 

 

«Кот Васька». Музыка 

Г.Лобачёва 

Развивать интонационную выразительность, звуковысотный слух, чувство ритма. 

Учить детей различать разнохарактерную музыку и самостоятельно менять 

движение. Развивать воображение и поощрять творчество детей. 

 

Учить плавно покачивать руками вправо-влево, вперёд-назад, легко бегать 

врассыпную, заполняя пространство зала. 

 

Обучать детей приёмам игры на ложках. 

Учить детей доброжелательно относиться к выступлению других детей, умению 

замечать интересные детали и моменты. Учить соотносить зрительное и слуховое 

восприятие.  

Развивать умение петь протяжно, нежно. 

 

Учить детей узнавать знакомую песню по вступлению или по музыкальному 

фрагменту. Развивать музыкальную память. Учить вовремя начинать пение. 

Формировать у детей устойчивый интерес к пению. 

Развивать умение самостоятельно находить интонацию, исполняя 

звукоподражание.  

Учить детей петь соло, уметь слушать солиста, выразительно передавать образ 

«кота», легко бегать, передавая характерные движения «мышек» 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски 

 

Игровое творчество 

Приветствие зайчику 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Барабанщик». Музыка 

Д.Кабалевского 

Упражнение «Пружинки». «Ах 

вы, сени». Рус.нар.песня 

«Зайчик ты, зайчик». Рус.нар. 

песня 

«Бабушка очки надела» 

 

«Марш». Музыка И.Дунаевского 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

«Чики-чики-чикалочки». 

Рус.нар.прибаутка 

«Кто проснулся рано?». Музыка 

Г.Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» 

«Танец с куклами» 

«Медвежата» М.Красева 

Развивать творческие способности, чувство ритма. 

Учить детей двигаться, используя всё пространство зала. Реагировать на смену 

звучания музыки. 

 

Учить детей выполнять движение легко, «пружинисто». 

 

Развивать умение ритмично прохлопывать упражнение. 

 

Чётко согласовывать движения пальцев рук с текстом. 

 

Обогащать словарный запас детей. Развивать творческие способности. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Развивать звуковысотный слух. Спеть всей группой, индивидуально. 

 

Развивать умение узнавать песенку по фрагменту. 

 

Учить детей петь ласково, спокойно, протяжно. 

Учить детей реагировать на двухчастную музыку.  

Развивать навыки выразительной передачи игрового образа 



70 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
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 в
р

ем
я
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о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

О
се

н
ь

 р
а

зн
о

ц
в

ет
н

а
я

»
 

Октябрь 

I неделя 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Муззыкально-

дидактическая игра 

 Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 Приветствие лошадке 

«Лошадки». Музыка 

Л.Банниковой 

Упражнение для рук с лентами. 

«Вальс». Музыка А.Жилина 

 

«Солнышко и тучка» 

 

«Пляска для лошадки».  

«Всадники». Муз. В.Витлина  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

«Полька». Музыка М.Глинки 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

«Новый дом». Музыка Р.Бойко 

«Котик». Музыка И.Кишко 

«Чики-чики-чикалочки» 

«Огородная-хороводная».  

Музыка Б.Можжевелова 

Игра «Лошадки с ловишкой». 

Музыка Й.Гайдна 

Развивать чувство ритма, выразительность интонации. 

Учить детей передавать образ лошадки. Обратить внимание на осанку детей. 

 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве. Учить детей реагировать 

на смену частей музыки. Помогать детям согласовывать движения с двухчастной 

формой. Передавать в движении характер. 

Развивать умение определять характер музыки. 

 

Развивать чувство ритма, закреплять умение играть на деревянных инструментах. 

 

Учить проговаривать текст чётко, постепенно ускоряя темп. 

 

Знакомить с новым танц-м жанром – полькой. Беседовать о характере. 

Петь песенку весело, легко. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

 

Знакомить с новой песней. Развивать творческие способности. 

Петь песни в характере музыкального сопровождения. 

 

Знакомить с новым хороводом. Выполнять движения по тексту. 

 

Учить детей согласовывать движения с музыкой: выполнять лёгкий бег и 

ритмичные хлопки 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайчику 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

 

«Мячики». Муз. М.Сатулиной 

«Прилетели гули» 

«Мы платочки постираем» 

«Грустное настроение». Музыка 

А.Штейнвиля 

«Колыбельная зайчонка».  

Музыка В.Карасёвой 

«Новый дом». Музыка Р.Бойко 

«Барабанщик» М.Красева 

«Спой, как собачка» 

«Огородная-хороводная».  

Музыка Б.Можжевелова 

«Заинька». Рус.нар.песня 

Игра «Весёлые грибочки» 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей ходить бодро, энергично. Следить за осанкой. Останавливаться с 

окончанием музыки. 

Развивать умение легко прыгать на двух ногах и бегать врассыпную. 

Развивать творческие способности, интонационную выразительность. 

 

Развивать музыкальную отзывчивость, воображение, речь. 

 

Петь протяжно, чётко пропевая гласные звуки. Воспитывать доброе отношение 

друг к другу. 

Развивать творческие способности, петь лёгким звуком. 

Развивать певческие навыки, чувство ритма. 

Развивать умение сам-но находить интонацию, исполняя звукоподражание. 

Петь песню, выполняя движения по тексту. 

 

Развивать творческие способности. 

Учить детей соблюдать правила игры 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
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Т
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а
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р
о

ек
т
а

: 
«

О
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н
ь
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а

зн
о

ц
в
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н

а
я

»
 

Октябрь 

II неделя 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Тихие и громкие звоночки» 

 

«Ах ты, берёза». Рус.нар.мел. 

«Андрей-воробей». Рус.нар. 

песня 

«Где наши ручки?». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Полька». Музыка М.Глинки 

«Осень наступила». Муз. 

С.Насауленко 

«Котик». Музыка И.Кишко 

«Кто проснулся рано?». Музыка 

Г.Гриневича 

«Новый дом». Музыка Р.Бойко 

«Петушок». Рус.нар.песня 

«Танец с осенн. листочками».  

«Огородная-хороводная».  

Музыка Б.Можжевелова 

Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма.  

Учить слышать смену частей музыки и менять направление движения. 

Развивать умение различать динамику. 

 

Развивать чувство ритма. Подыгрывать самостоятельно на бубнах. 

Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма. 

 

Развивать внимание, наблюдательность. 

 

Расширять кругозор детей, слов-й запас. Развивать умение слушать музыку 

Знакомить с новой песней. Беседовать по содержанию. 

 

Развивать умение узнавать песни по вступлению или фрагменту. Петь в характере 

музыкального сопровождения. 

 

Учить детей начинать и заканчивать пение всем вместе, петь протяжно. 

Поощрять активность детей. Создать радостное настроение. 

Петь легко, одновременно выполняя движения по тексту 

 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие коту-мурлыке 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

«Гномы» 

 

«Пляска для игрушек. «Нам 

весело». «Ой, лопнул обруч».  

«Кот Мурлыка» 

 

«Грустное настроение». Музыка 

А.Штейнвиля 

Распевка «Мяу-мяу» 

«Котик». Музыка И.Кишко 

 «Осенние распевки». Музыка 

М.Сидоровой 

«Осень наступила». Музыка 

С.Насауленко 

«Танец с осенними листочками»  

«Найди свой домик». Музыка 

В.Герчик 

Развивать творческие способности. 

Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. 

Развивать умение ритмично, бодро ходить под музыку. 

Развивать умение определять характер музыки. 

 

Развивать коммуникативную культуру. Воспитывать дружелюбное отношение 

друг к другу. Учить различать двухчастную форму. 

Развивать память, внимание, творчество.  

 

Обогащать словарь детей. Развивать умение слушать музыку, понимать её. 

 

Учить детей звукоподражанию: пропевать ласково, певуче, выразительно. 

Петь песню в характере музыкального сопровождения. 

Спеть распевку протяжным звуком, неторопливо. Учить детей брать дыхание 

после каждой фразы. 

Петь песню легко, покачивая листочками. 

 

Выполнять движения под пение педагога. 

Учить детей соблюдать правила игры. Вызвать у детей радостный, эмоциональный 

отклик 



72 

 

Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Э
т
о

 м
о

й
 г

о
р

о
д

»
 

Октябрь 

III неделя 

 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски 

 Приветствие лошадке 

Упражнение «Качание рук». 

«Вальс». Музыка А.Жилина 

«Лошадки». Музыка 

Л.Банниковой 

«Притопы с топотушками». 

«Из-под дуба». Рус.нар.мел. 

Игра «Узнай песенку. 

«Стукалка». Укр.нар.мел. 

«Пляска для лошадки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

«Полька». Музыка М.Глинки 

«Грустное настроение».  

Музыка А.Штейнвиля 

«Осенние распевки».Сидоровой 

«Осень наступила». Музыка 

С.Насауленко 

«Танец с осенними 

листочками»  

«Пляска парами». Лит.нар. мел 

Развивать творческие способности. 

Помогать детям согласовывать движения с двухчастной формой. Выполнять 

движение с листьями, лентами, султанчиками. 

Развивать умение детей ходить, высоко поднимая колени. Следить за осанкой. 

Развивать творческие способности. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

 

Развивать чувство ритма. 

Ритмично играть на бубнах в сопровождении фортепиано.  

Развивать умение ритмично играть на деревянных инструментах. 

Учить детей проговаривать текст эмоционально. 

 

Учить детей соотносить характер музыкального произведения с иллюстрацией, 

уметь объяснить свой выбор. Развивать речь детей, воображение. Формировать 

эмоциональную отзывчивость.  

Учить детей брать дыхание после каждой фразы. 

Развивать певческие навыки. 

 

Выполнять движения под пение педагога, развивать выразительность. 

 

Развивать творческие способности, чувство ритма. 

Занятие №6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

 

«Доброе утро!» 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Музыкальные молоточки» 

«Котя» 

«Андрей-воробей». Рус.нар. 

мел. 

 

«Побежали вдоль реки» 

 

«Урожайная» А.Филиппенко 

«Осенние распевки» 

«Осень». Муз. А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?».  

Музыка Г.Гриневича 

«Танец с осенними 

листочками»  

Развивать звуков-й слух, чувство ритма, интонационную выразительность. 

Развивать чувство ритма, внимание.  

Развивать умение маршировать энергично. Следить за осанкой. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать умение ритмично играть на металлофоне. 

 

 

Узнавать упражнения по показу, без словесного сопровождения. 

 

Знакомить с новой песней. Беседовать о содержании, характере. 

Учить детей узнавать песни, напетые «закрытым звуком». Затем подпевать.  

Воспитывать умение слышать пение других детей, учить вовремя вступать и петь 

свою партию. Подводить детей к инсценированию песен. 

 

Развивать выразительность движений 

 



73 

 

Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р
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я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Э
т
о

 м
о

й
 г

о
р

о
д

»
 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайчика 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

Упражнение «Качание рук». 

«Вальс». Музыка А.Жилина 

«Андрей-воробей». Рус.нар. 

песня 

«Весёлый оркестр». 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

«Новая кукла». Музыка 

П.Чайковского 

«Чики-чики-чикалочки» 

«Осенние распевки» 

«Осень наступила». Музыка 

С.Насауленко 

«Колыбельная зайчонка».  

Музыка В.Карасёвой 

«Барабанщик» М.Красева 

«Танец с осенними листочками» 

«Листопад» 

«Пляска парами». Лит.нар. мел. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать наблюдательность, укреплять мышцы стопы, совершенствовать 

ловкость, умение ориентироваться в пространстве.  

Поощрять элементы творчества детей. Учить детей слышать изменения в музыке и 

самостоятельно менять движение. 

Развивать умение ритмично играть на треугольнике. 

 

Формировать навыки игры на деревянных и металлических инструментах. 

Учить детей проговаривать слова эмоционально, выразительно. 

 

Учить детей различать и определять словесно весёлое настроение музыки. 

 

Развивать умение петь шёпотом, потом громче, постепенно ускоряя темп. 

Петь протяжно, неторопливо. 

Развивать умение подпевать песню. 

 

Петь песенку без сопровождения тихим, нежным, спокойным голосом. 

Развивать чувство ритма. 

 

Выполнять движения под пение педагога. Развивать коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

Песенное творчество 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие кукле 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Хлопки в ладоши» 

«Весёлые колпачки» 

 

«Пойду ль я, выйду ль я». 

 Рус. нар. мел. 

Коза, «Бабушка очки надела» 

 

«Грустное настроение». Музыка 

А.Штейнвиля 

«Полька». Музыка М.Глинки 

«Осенние распевки» 

«Спой, как курочка» 

«Осень наступила». Музыка 

С.Насауленко 

«Танец с осенними листочками»  

Развивать творческие способности. 

Развивать умение детей определять характер марша, отражать его в движ-и 

Развивать наблюдательность, внимание, двигательное творчество. 

Развивать музыкальную память. 

 

Ритмично подыгрывать на погремушках в сопровождении фортепиано. 

Учить детей играть в оркестре. Доставить детям радость от исполнения. 

Развивать творчество детей, их фантазию. 

 

Развивать речь детей, обогащать словарный запас. Развивать умение вслушиваться 

в звучание музыки, находить и придумывать свои сюжеты. 

 

Учить детей брать дыхание после каждой фразы. 

Развивать умение сам-но находить интонацию, исполняя звукоподражание. 

Развивать память, музыкальный слух и голос. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности детей 



74 

 

 

Месяц 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В
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и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
Д

ен
ь

 н
а

р
о

д
н

о
г
о

 е
д
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н

ст
в

а
»

 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 
 

«Доброе утро» 

Упражнение «Ходьба и бег» 

«Притопы с топотушками».  

«Из-под дуба». Рус.нар.мел.  

Упражнение «Прыжки».  

«Полечка». Муз. Д.Кабалевского 

«Лётчик». Музыка Е.Тиличеевой 

«Капуста» 

 

«Про нашу любимую Родину». 

Музыка А.Пахмутовой 

Упражнение на дыхание 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Осень наступила». Музыка 

С.Насауленко 

«Огородная-хороводная».  

Музыка Б.Можжевелова 

«Танец с осенними листочками»  

 Развивать звуковысотный слух. 

Учить детей ходить ритмично, менять движения с изменением хар. музыки. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

 

Развивать умение легко прыгать. Формировать творческие способности. 

 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Воспитывать патриотические чувства. Обратить внимание на торжественный 

характер музыки. 

Развивать творческие способности. 

Знакомство с новой песней. Беседовать о её содержании. 

 

Учить детей напевному исполнению. 

 

Развивать выразительность движений, чувство ритма, творческие способности 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкальео-

дидактическая игра 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие котику 

Упражнение «Ходьба и бег». 

Латв.нар.мел. 

«Притопы с топотушками».  

«Из-под дуба». Рус.нар. мел. 

«Ну-ка, угадай-ка»  

 

«Из-под дуба». Рус.нар. мел. 

«Пляска для котика» 

«Капуста» 

 

«Кот и мышь». Музыка 

Ф.Рыбицкого 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Котик». Музыка И.Кишко 

«Как тебя зовут?»  

Танец «Друзья». 

Игра «Колпачок». Рус.нар. мел. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Развивать умение детей менять движение в связи с изменением характера музыки, 

учить чётко останавливаться с её окончанием. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Закреплять умение ритмично подыгрывать на погремушках. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Развивать звуковысотный слух. Выполнять упражнение с ускорением. 

 

Развивать умение эмоционально откликаться на музыку образного характера. 

 

Петь песню медленно. Развивать певческие навыки. 

 

Петь песню выразительно, лёгким звуком. Развивать тв-е способности. 

Развивать умение пропевать своё имя. 

Развивать чувство ритма, коммуникативные навыки. 

Знакомить с новой игрой. Развивать творческие способности 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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: 
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Т
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а
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: 
«
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ы
е»

 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие лошадке 

Творческое задание «Играем в 

цирк» 

«Хлопки в ладоши» 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей».  

Рус.нар .песня 

Игра «Весёлый оркестр». Любая 

весёлая музыка 

«Капуста», «Прилетели гули» 

 

«Два петуха». Музыка 

С.Разорёнова 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Осень наступила» Музыка 

С.Насауленко 

«Огородная-хороводная».  

Музыка Б.Можжевелова 

«Танец с осенними листочками»  

Развивать интонационную выразительность, творческие способности. 

Развивать фантазию, творческое воображение. 

 

Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. 

 

Развивать умение чётко, ритмично маршировать, чётко (по-военному) 

остановиться с окончанием музыки. 

Развивать чувство ритма, умение играть на инструменте на одном звуке. 

Развивать умение ритмично играть в оркестре. 

Учить проговаривать текст чётко, ритмично, с разными интонациями. 

 

Вызывать эмоциональный отклик на пьесу, развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

Спеть песню лёгким звуком. 

 

Продолжать учить детей напевному пению. 

Развивать певческие навыки, творческие способности. 

Выразительно выполнять движения под пение педагога 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие котику 

«Танец осенних листочков».  

Упражнение «Прыжки».  

«Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Узнай инструмент» 

 

«Ах вы, сени». Рус.нар.мел. 

«Капуста», «Коза» 

 

«Материнские ласки». Музыка 

А.Гречанинова 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Как поёт петушок» 

Танец «Мама» 

«Салон красоты» 

 Развивать вопросительную интонацию в естественной обстановке. 

Выполнять движения с листиками под пение и по показу педагога. 

 

Развивать умение прыгать легко. Формировать творческие способности. 

 

Развивать тембровое восприятие музыки. 

 

Формировать умение ритмично подыгрывать на бубнах. 

Развивать мелкую моторику. Выполнять упражнения медленно и с ускорением. 

 

Развивать умение внимательно слушать музыку. Знакомить со средствами 

музыкальной выразительности. Воспитывать чувство любви к маме. 

Петь песню всем вместе, протягивая гласные звуки. 

 

Знакомить с новой песней. Беседовать о содержании. 

Развивать умение имитировать пение сказочного петушка.  

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Знакомить с новой игрой. Развивать творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие петушку, котику 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

Упражнение для рук. «Вальс».  

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

«Где наши ручки?» «Капуста», 

«Раз, два, три, четыре, пять», 

«Две тетери» 

«Вальс». Музыка Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

«Первый снег». Музыка 

А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?». Музыка 

Г.Гриневича 

«Котик». Музыка И.Кишко 

«Песенка  для мам». Музыка 

С.Насауленко 

Игра «Ищи игрушку». Рус. нар. 

мел. 

Танец «Мама» 

Развивать интонационную выразительность. 

Продолжать учить детей маршировать  ритмично, чётко останавливаться. 

Продолжать учить детей выполнять движения «мягкими» руками. 

Передавать ритмичный, весёлый характер музыки, варьируя хлопки. 

Развивать чувство ритма, умение ритмично играть на бубне. 

Развивать умение проговаривать текст чётко, ритмично, с разными интонациями. 

 

Формировать умение эмоционально откликаться на музыку разного характера. 

Активизировать словарь детей. 

Продолжить знакомство с песней. Обратить внимание на трудные или незнакомые 

слова. 

Закрепить понятие «музыкальное вступление». Учить начинать песни после 

вступления, внимательно слушать проигрыши между куплетами, дослушивать 

заключение. 

 

Знакомить с новой песней, развивать певческие навыки. 

Знакомить с новой игрой. Развивать внимание, наблюдательность. 

 

Развивать творческие способности 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевальное 

творчество 

Приветствие лошадке, зайчику 

Упражнение «Ходьба и марш» 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

«Я люблю свою лошадку» 

«Большой и маленький барабан» 

 

«Капуста» 

«Петрушка». Музыка И.Брамса  

«Первый снег». Музыка 

А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Песенка для мам ». Музыка 

С.Насауленко 

«Как поёт кошка» 

«Заинька». Рус.нар.песня 

Игра «Ищи игрушку». Рус. нар. 

мел. 

Творческая пляска 

«Снежинки». Музыка О.Брендта  

Развивать творческие способности. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки. 

Развивать умение легко прыгать на двух ногах и бегать врассыпную. Учить детей 

чувствовать окончание музыки. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Развивать звуковысотный и тембровый слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность.  

Знакомить с весёлой пьесой образного характера. 

Рассказать о характере мелодии, обратить внимание на протяжные звуки, 

подпевать песню. 

Развивать умение во время пения подыгрывать на палочках. 

Перед началом пения выразительно проговорить слова песни. Петь нежно, 

напевно, мягко. 

Развивать умение имитировать пение сказочного персонажа.  

Развивать творческие способности. 

Развивать внимание, ловкость, творческое воображение. 

 

Развивать фантазию, творческие способности. 

Развивать способность эмоционально-образно исполнять игровой этюд 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 М
а

т
ер

и
»

 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие петушку 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Кружение парами».  

Латв.нар.полька 

«Танец осенних листочков» 

Творческое задание. «Вальс». 

Музыка Ф.Шуберта 

«Петушок». Рус.нар.приб. 

«Капуста», «Семья» 

«Грустное настроение». Музыка 

А.Штейнвиля 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Кто проснулся рано?». Музыка 

Г.Гриневича 

Игра «Колпачок». Рус.нар. песня 

Игра «Ловишки с петушком». 

Развивать звуковысотный слух, интонационную выразительность. 

Обратить внимание детей на ритмичную музыку. Подыгрывать на бубне. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки (бегать по залу 

парами и кружиться на спокойном шаге). 

Выразительно выполнять движения под пение и по показу педагога. 

Развивать фантазию, творческие способности. 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

Развивать умение соотносить прослушанную пьесу с картиной и поэтическим 

словом. 

Развивать умение петь весело, легко, чётко пропевая слова.  

Развивать умение петь знакомую песню по подгруппам, по фразам и т.д. 

 

Развивать певческие навыки, воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Поощрять активность детей. Создать радостное настроение 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игровое творчество 

 «Доброе утро» 

Упражнение для рук. «Вальс». 

Музыка А.Жилина 

«Лошадки». Музыка 

Л.Банниковой 

«Кружение парами».  

Латв.нар.мел. 

«Весёлые подружки» 

 

«Тики-так» 

 

«Далеко от мамы». Музыка 

Е.Зарицкой   

«Первый снег» А.Филиппенко 

 

«Котик». Музыка И.Кишко 

Игра «Кот Васька». Г.Лобачёва 

«Лисичка». Укр.нар.песня 
 

Развивать звуковысотный слух, творческие способности. 

Развивать умение выполнять упражнение мягкими руками. Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве. 

Закреплять движение «прямой галоп». Развивать творческие способности. 

Обратить внимание на осанку. 

Развивать умение кружиться на лёгком беге. 

 

Развивать ритмический слух 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить с музыкой лирического характера. Обогащать словарь 

детей. Воспитывать чувство любви и уважения к маме. 

Петь песню с солистом. Развивать коммуникативные способности, 

самостоятельность, доброе отношение друг к другу. 

Учить детей петь сольно, уметь слушать солиста, выразительно передавать образ 

кота, легко бегать, передавая характерные движения мышек. 

Развивать способность эмоционально - образно исполнять небольшую сценку, 

используя движения и мимику (хитрая лиса) 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
и

м
у
ш

к
а
 –

 з
и

м
а

»
 

Декабрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие мишке 

«Шагаем, как медведи» 

Упражнение «Качание рук» (со 

снежинками). «Вальс». Музыка 

А.Жилина  

«Сорока» 

«Снежок», «Капуста» 

 

«Бегемотик танцует»  

 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского 

«Дед Мороз». Музыка В.Герчик 

«Первый снег». Музыка 

А.Филиппенко  

«Как поёт петушок»  

Игра «Заморожу». Музыка 

В.Верховенца 

Игра «Мишка пришёл в гости» 

Развивать творческие способности. 

Развивать умение выразительно выполнять образные движения. 

Развивать умение выполнять разнообразные движения руками с предметами. 

Формировать творческие способности. 

 

Развивать умение ритмично прохлопывать ритм попевки. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с новой пьесой. Помочь детям понять, как движение бегемотиков 

сочетается с музыкальным сопровождением. 

Знакомить с новыми песнями, рассказать детям о новогоднем празднике, о 

характере песен. 

 

Развивать умение узнавать знакомую песню по фрагменту. Петь песню в характере 

музыкального сопровождения выразительно всем вместе.  

Развивать умение имитировать пение сказочного персонажа. 

Развивать ловкость, быстроту, активность. 

 

Воспитывать доброжелательность. Развивать фантазию 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игровое творчество 

Приветствие кукле 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

«Хороводный шаг». Рус.нар.м. 

«Сорока» 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

«Прохлопай, как я» 

 

«Снежок» 

 

«Вальс-шутка». Музыка 

Д.Шостаковича 

«Первый снег» А.Филиппенко  

«Ёлка-ёлочка». Музыка 

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского 

«Дед Мороз». Музыка В.Герчик   

«Медведь». Муз. Е.Тиличеевой 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки (легко прыгать на 

двух ногах и бегать врассыпную). 

Развивать умение ходить по кругу спокойным шагом. 

Развивать умение прохлопывать ритмично в ладоши, по коленям, по животику, по 

щёчкам. 

Развивать умение ритмично подыгрывать на ложках. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с новой пьесой, с её характером. Обратить внимание на название 

вальса. 

Петь песню всем вместе неторопливо, спокойно, протягивая гласные звуки. 

Развивать певческие навыки, выполнять движения по тексту песни по показу 

педагога. 

 

 

 

Развивать способность эмоционально-образно исполнять небольшую сценку 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
и

м
у
ш

к
а
 –

 з
и

м
а

»
 

Декабрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски 

Приветствие лошадке 

«Всадники» В.Витлина 

«Шагаем, как медведи». Музыка 

Е.Каменоградского 

Упражнение «Кружение  

парами». Латв.нар.полька 

«Сорока» 

«Всадники». Музыка В.Витлина  

«Снежок», «Кот Мурлыка» 

 

«Заинька». Музыка М.Красева 

 

«Новый дом». Музыка Р.Бойко 

«Елка-ёлочка». Музыка 

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского  

«Как поют цыплята» 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

Развивать звуковысотный слух, звукоподражание. 

Формировать умение выразительно выполнять образные движения. 

Развивать умение ходить вперевалочку, как медведи. 

 

Формировать умение «держать круг». Выполнять движения в связи с двухчастной 

формой произведения. 

Развивать умение прохлопывать и проговаривать ритмический рисунок. 

Ритмично играть музыку для лошадки на деревянных инструментах. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Учить детей различать выразительные средства музыки, передавать характер 

музыки в движениях. 

Развивать умение активно подпевать.  

Попросить детей помочь спеть и потанцевать под музыку. 

 

 

 

Развивать умение имитировать пение сказочных персонажей. 

Развивать воображение, творческие способности, активность детей 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски,  

хороводы 

Приветствие игрушечному Деду 

Морозу  

«Шагаем, как медведи» 

«Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Вальс». Музыка Ф.Шуберта  

«Музыкальный магазин» 

 

«Снежок» 

 

«Вальс-шутка». Музыка 

Д.Шостаковича 

«Саночки» А.Филиппенко 

 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского 

Танец с Дедом Морозом  

«Научите танцевать» 

«Вальс снежинок».   

Развивать коммуникативные навыки. 

 

Выразительно выполнять образные движения. 

Развивать умение выполнять разнообразные прыжки, показывать лапки, ушки, 

хвостики. 

Выразительно выполнять движения лисички: мягкие шаги, кружение и т.д. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Напомнить детям о характере музыкального произведения, обратить внимание на 

название вальса. 

Знакомить с новой песней. При повторном исполнении предложить «покататься на 

санках» 

Активно подпевать песню. 

Петь легко, выполнять движения по тексту песни. 

 

 

Развивать умение менять  движения в связи с двухчастной формой песни. 

Формировать чувство ритма.  

Развивать умение выполнять характерные вальсовые движения 



80 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и
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: 
«
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а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
а
ст

ер
ск

а
я

 Д
ед

а
 М

о
р

о
за

»
 

Декабрь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игровое творчество 

Приветствие ёлочке 

Игра с погремушками 

 «Хороводный шаг» 

 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

 

 

«Снежок», «Капуста» 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка»Д.Шостаковича 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Ёлочка-ёлка» Т.Попатенко 

«Шёл весёлый Дед Мороз». 

Музыка Г.Вересокиной 

«Вальс снежинок». «Вальс». 

Музыка Ф.Шуберта 

«Танец клоунов». «Полька».  

Музыка И.Штрауса 

«Курочки и петушок» Г.Фрида 

Развивать звуковысотный слух, творческие способности. 

Менять движения в связи с двухчастной формой пьесы. 

Закреплять умение детей ходить хороводным шагом (идти «с носочка», голову не 

опускать, «держать круг».) 

Развивать чувство ритма. 

Развивать умение подыгрывать на самодельных шумовых игрушках. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение детей сравнивать разные характеры пьес. 

Развивать певческие навыки. Петь весело, легко, непринуждённо. 

Спеть песни под фортепианное сопровождение. Выполнять движения по  

тексту. 

Знакомить детей с новым хороводом. Развивать певческие навыки. 

 

Развивать умение выполнять плавные вальсовые движения. 

 

Развивать творческие способности. 

 

Развивать способность эмоционально-образно исполнять небольшую сценку. 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие Деду Морозу 

«Зайчики». «Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Лиса». «Вальс» Ф.Шуберта 

«Шагаем, как медведи». Музыка 

Е.Каменоградского 

«Танец в кругу». Финск.нар.м. 

«Три медведя» З.Роот 

 

«Снежок», «Коза» 

 

«Вальс». Музыка Ф.Шуберта 

«Шёл весёлый Дед Мороз». 

Музыка Г.Вересокиной 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского 

«Дети и медведь» 

Танец-игра «Игра в 

снежки».Музыка Г.Вересокиной  

Развивать интонационную выразительность, творческие способности. 

Выполнять движения, соответствующие музыке. 

 

Развивать умение двигаться под музыку неторопливыми шагами в разных 

направлениях. 

 

Развивать чувство ритма, выразительность движений. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закрепить понятия о танцевальном жанре «вальс». 

Формировать певческие навыки. 

Петь песни вокруг ёлочки с фортепианным сопровождением. 

 

 

 

Развивать творческие способности. 

Выразительно, ритмично выполнять движения под пение педагога 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
а
ст

ер
ск

а
я

 Д
ед

а
 М

о
р

о
за

»
 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие зайчику 

«Большие и маленькие ноги».  

«Зайчики». «Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского  

«Танец в кругу». Финск.нар. м. 

«Зайчик ты, зайчик». Рус. нар. 

песня 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

«Кот Мурлыка», «Тики-так» 

 

«Колокольчики звенят». Музыка 

В.А.Моцарта 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского 

Танец с Дедом Морозом  

«Научите танцевать» 

Игра «Лиса и зайцы».  

Танец-игра «Игра в 

снежки».Музыка Г.Вересокиной 

Развивать творческие способности, интонационную выразительность. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки. 

Закреплять умение прыгать, продвигаясь в разных направлениях. 

 

Использовать в танце знакомые движения. 

Развивать умение чётко прохлопывать ритмический рисунок мелодии. 

 

Формировать умение ритмично играть на музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закрепить понятия «высокие» звуки, «лёгкая, звонкая, хрустальная» музыка. 

Петь песню негромко, лёгким звуком. 

Петь новогодние песни вокруг ёлки лёгким звуком. Сопровождать пение 

движениями. 

Менять движения в связи со сменой музыкальных отрывков. 

 

Развивать творческие способности, ловкость. 

 

 

Развивать творческие способности. Сопровождать движения пением 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски,  хороводы 

 

 

 Приветствие зайчику, мишке, 

лисе, лошадке 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Танец в кругу». Финск.нар.м. 

«Сорока» 

«Пляска для зверей» Рус.нар.м. 

«Снежок» 

«Наша бабушка идёт» 

«Пастушок» В.Витлина 

 

«Ёлка-ёлочка». Музыка 

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год». Музыка 

Е.Жарковского 

«Шагаем, как медведи» 

Игра с погремушками. «Экосез». 

Музыка А.Жилина 

Танец с Дедом Морозо 

 Развивать звуковысотный слух, интонационную выразительность.  

 

Развивать умение ритмично, бодро маршировать за игрушкой. 

Использовать в танце движения игрушек. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать чувство ритма. Закреплять приёмы игры на муз. инструментах. 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Знакомить с новой пьесой образного характера. Расширять кругозор детей. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку. 

Петь новогодние песни вокруг ёлочки лёгким звуком. Сопровождать пение 

соответствующими движениями. 

 

 

Развивать творческие способности, выразительность движений. 

Формировать чувство ритма, ловкость, активность. 

 

Развивать умение менять движение в связи со сменой музыки 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Т

р
а

д
и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
н

а
к

о
м

и
м

ся
 с

 н
а

р
о

д
н

ы
м

и
 т

р
а

д
и

ц
и

я
м

и
»

 

Январь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игровое творчество 

«Здравствуйте» 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

Упражнение «Выставление ноги 

на носочек». Двухчастная  

мелодия 

«Сорока» 

«Барашеньки». Рус.нар.приб. 

«Овечка» 

«Мы платочки постираем» 

«Рождество». Музыка 

В.Шемтюк 

«Ой, мороз, мороз». Рус. нар. 

песня  

«Воробей». Музыка В.Герчик 

 

Игра «Паровоз». Музыка 

Г.Эрнесакса 

«Лошадка». Музыка  

Н.Потоловского 

Развивать творчество, самостоятельность, активность. 

Обратить внимание детей на ритм. музыку. Подыгрывать на барабане. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с новой песней, народными традициями. 

 

Знакомить с новой песней. Учить детей вслушиваться и понимать текст песни, 

отвечать на простые вопросы. 

Знакомить с новой пьесой образного характера. Расширять кругозор детей. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку. 

Формировать умение выполнять топающий шаг. Развивать творческие 

способности: танцевать, выполняя знакомые танцевальные движения. 

Учить свободно выполнять образные движения. Развивать воображение 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте» 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как пошли наши подружки». 

Рус.нар.мел. 

«Андрей-воробей». Рус.нар. 

песня 

«Узнай инструмент». 

«Овечка», «Кот Мурлыка»,  

«Бабушка очки надела» 

«Два петуха». Муз. С.Разорёнова 

«Ой, мороз, мороз». Рус. нар. 

песня  

«Воробей». Музыка В.Герчик  

«Спой своё имя» 

Игра «Паровоз». Музыка 

Г.Эрнесакса  

Танец «Покажи ладошки».  

Развивать творчество, самостоятельность, активность. 

Выполнять лёгкие прыжки на двух ногах и лёгкий бег врассыпную. 

 

Учить ориентироваться в пространстве. Обращать внимание на осанку. 

 

 

Развивать чувство ритма, умение играть на музыкальных инструментах. 

Развивать тембровое восприятие. 

 

Развивать мелкую моторику, творческие способности, интонационную 

выразительность. 

Развивать слух, внимание. воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Развивать певческие навыки, творчество. 

 

Петь легко, весело, непринуждённо. 

Продолжать развивать умение импровизировать своё имя. 

Развивать умение выразительно выполнять образные движения. Формировать 

творческую активность.  

Упражнять детей в лёгком беге по кругу парами 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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: 
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»

 

Т
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о
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: 
«
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о
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 с
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р
о

д
н

ы
м

и
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р
а

д
и

ц
и

я
м

и
»
 

Январь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

Упражнение «Высокий шаг». 

«Лошадки». Музыка 

Л.Банниковой  

Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как пошли наши подружки». 

Рус.нар.мел. 

«Барашеньки» 

«Всадники». Музыка В.Витлина  

 

«Овечка», «Коза» 

 

«Немецкий танец». Музыка 

Л.Бетховена  

«Воробей». Музыка В.Герчик  

«Лошадка Зорька». Музыка 

Т.Ломовой 

«Саночки». Музыка 

А.Филиппенко 

«Пляска парами». Лит.нар.мел. 

Игра «Пирог». Рус. нар. мел. 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать умение ходить, высоко поднимая колени. 

 

 

Закрепить движение «хороводный шаг». Обращать внимание на осанку. 

 

 

Учить протягивать гласные звуки. 

Закреплять умение ритмично играть на музыкальных инструментах (ложках, 

бубнах, колокольчиках). 

Развивать умение проговаривать потешки шёпотом. 

 

Развивать умение слушать музыку внимательно. Беседовать о характере музыки. 

Обогащать словарь. 

Петь выразительно, лёгким звуком. Развивать творчество. 

Знакомить с новой песней. Развивать певческие навыки. 

 

Учить петь лёгким звуком, сыграть на припев на колокольчиках. Развивать 

творческие способности. 

Закреплять умение выполнять движения в соответствии со сменой музыки. 

Учить детей соблюдать правила игры. Вызвать у детей радостный, эмоциональный 

отклик 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

 Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски 

Приветствие петушку 

Упражнение «Птички летают». 

Музыка А.Жилина 

Упражнение «Выставление ноги 

на пятку». Двухчастная пьеса  

«Узнай направление мелодии» 

(вверх, вниз) 

Игра «Весёлый оркестр»  

«Наша бабушка идёт» 

 

«Два петуха» С.Разорёнова 

«Воробей». Музыка В.Герчик  

«Саночки». Музыка 

А.Филиппенко 

«Кто как поёт» 

Танец «Покажи ладошки» 

Развивать творчество, интонационную выразительность. 

Закреплять умение красиво, легко бегать. 

 

Развивать умение ритмично выполнять движение. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Закреплять умение ритмично играть на музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать речь, фантазию. 

Предложить детям подпевать только припев. 

 

 

Развивать умение импровизировать пение сказочных персонажей. 

Учить детей реагировать на двухчастную пьесу сменой движений 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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: 
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»
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Январь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте» 

Упражнение «Ходьба и бег» 

Упражнение для рук. «Вальс» 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Бубен». Муз. Е.Тиличеевой 

 

«Овечка», «Капуста» 

 

«Немецкий танец» Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разорёнова 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Паровоз». Музыка Г.Эрнесакса 

 

«Машина»  Т.Попатенко 

Игра «Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Хороводный шаг». «Как пошли 

наши подружки». Рус.нар.песня 

«Полянка». Рус.нар.плясовая 

Развивать творческие способности. 

Закреплять умение чётко, ритмично ходить и легко бегать. 

Развивать умение выполнять плавные движения руками поочерёдно. 

Инсценировать песню под пение педагога. 

Продолжать учить играть на бубне, правильно держа его в правой руке, левой 

рукой отбивать заданный ритмический рисунок. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закрепить понятия «плавная», «спокойная», «неторопливая» музыка. 

 

Закрепить понятия «стремительная», «отрывистая», «быстрая» музыка. 

Петь легко, выразительно. Инсценировать песню. 

Учить детей протягивать длинные звуки (сложить руки у губ и «погудеть», как 

паровоз). 

Петь песню лёгким звуком. 

Развивать умение выполнять движения в связи со сменой музыкальных отрывков.  

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Игровое творчество 

«Здравствуйте» 

Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как пошли наши подружки». 

Рус.нар.мел. 

Упражнение «Ходьба и бег». 

Латв.нар.мел. 

«Три медведя» З.Роот 

 

«Овечка» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Голубые санки». Музыка 

М.Иорданского 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

«Саночки». Музыка 

А.Филиппенко 

Игра «Птички и вороны». 

 

Танец «Покажи ладошки». 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

«Хохлатка» Т.Попатенко 

Развивать интонационную выразительность. 

Продолжать учить детей выполнять шаг с носка. 

 

 

Развивать умение ходить бодро, ритмично друг за другом, бегать врассыпную. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с весёлой песней о зиме. Вызвать эмоциональный отклик. 

Беседовать о содержании. 

Инсценировать песню под пение педагога. 

Предложить детям подпевать припев, подыгрывать припев на колокольчиках. 

Развивать внимание. 

Развивать внимание, слух, умение ориентироваться под музыку, быстроту реакции. 

Развивать творческие способности. 

Развивать чувство ритма, выразительность движений, умение менять движения в 

связи со сменой музыки. 

Учить свободно выполнять образные движения. Развивать фантазию 



85 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Т

р
а

д
и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

П
т
и

ц
ы

 –
 н

а
ш

и
 п

ер
н

а
т
ы

е 
д

р
у
зь

я
»
 

Январь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие лошадке 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение «Выставление ноги 

на носок и пятку» 

«Барашеньки» 

Игра «Лошадка» 

«Наша бабушка идёт» 

 

«Воробушки». Музыка 

М.Красева 

«Песенка про хомячка». Музыка 

Л.Абелян 

«Лошадка Зорька». Музыка 

Т.Ломовой 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Машина» Т.Попатенко  

Игра «Колпачок». Рус.нар.мел. 

Развивать интонационную выразительность. 

Обратить внимание детей на чёткую, ритмичную музыку. Предложить детям 

внимательно слушать музыку и чётко остановиться с окончанием музыки. 

Менять движения в связи со сменой музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность.  

 

Учить детей слышать изобразительность музыки. 

 

Предложить детям спеть песню по фразам без сопровождения. 

 

Предложить желающим детям сыграть (на повторение мелодии) на ударных 

инструментах. 

Спеть песню лёгким звуком, подыграть на колокольчиках. 

Инсценировать песню. Закрепить движение «топающий шаг». 

Развивать чувство ритма, творческие способности 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музицирование 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие солнышку, небу 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как пошли наши подружки». 

Рус.нар.мел. 

Игра «Весёлый оркестр». Любая 

весёлая музыка 

«Птица и птенчики» 

 

«Овечка», «Снежок» 

 

«Вальс снежных хлопьев» (из 

балета «Щелкунчик»). Музыка 

П.Чайковского 

Игра «Музыкальные загадки» 

Игра «Паровоз». Музыка 

Г.Эрнесакса  

«Машина». Муз. Т.Попатенко  

Игра «Колпачок». Рус.нар.мел. 

«Пляска парами».  Лит.нар.мел. 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать умение прыгать легко, использовать всё пространство зала. 

 

Продолжать учить детей выполнять шаг с носка.  

 

 

Развивать умение играть на музыкальных инструментах в оркестре. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность.  

 

Знакомить с танцевальной музыки. Учить сочетать музыку с картиной и 

поэтическим словом. 

 

Повышать интерес детей к пению. Через движение закрепить понятие «длинные и 

короткие звуки».  

 

Инсценировать песню. 

Развивать умение самостоятельно придумывать танцевальные движения. 

Закрепить ритмичные хлопки и притопы 



86 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

р
м

а
р

к
а

 с
к

а
зо

к
»

 

Февраль 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Я и ду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

 «Ой, лопнул обруч». 

Укр.нар.мел. 

«Буратино» (узнай знакомую 

песню и подбери картинку) 

«Шарик», «Кот Мурлыка» 

 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Саночки». Муз.А.Филиппенко 

«В мире много сказок». Музыка 

Ю.Энтина  

«Машина». Музыка Т.Попатенко  

Танц. комп. «Чебурашка» 

Игра «Ловишки» 

Развивать певческие навыки. 

Развивать умение детей ощущать ритм, выполнять хлопки ритмично и чётко. 

 

Развивать умение детей слышать окончание фраз и делать чётк. остановку. 

Развивать чувство ритма. 

Знакомить детей с понятием «тутти». Развивать чувство ритма. Закрепить приёмы 

игры на музыкальных инструментах. 

 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с новой пьесой. Рассказать детям о характере музыки. 

Петь выразительно, лёгким звуком. 

Знакомить детей с новой песней. Вызвать эмоциональный отклик. Беседовать о 

содержании. 

Предложить детям петь соло. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой частей музыки. 

Развивать чувство ритма, ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие куколке 

Упражнение «Хлоп-хлоп». 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

«Машина» Т.Попатенко   

«Всадники». Музыка В.Витлина 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Полька для куклы». «Ой, 

лопнул обруч». Укр.нар.мел. 

«Шарик», «Овечка» 

 

«Маша спит». Музыка Г.Фрида 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

«В мире много сказок». Музыка 

Ю.Энтина 

«Саночки»  А.Филиппенко 

«Таня, ты где?» - «Я здесь» 

Игра «Колпачок». Рус.нар.мел 

Танец «Покажи ладошки»  

Танц. комп. «Кузнечик» 

Учить детей здороваться со «звучащими жестами». 

Развивать координацию движений. Слышать смену частей музыки. 

 

Закрепить движение «топающий шаг».  

Закреплять умение детей ходить, высоко поднимая ноги. Ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение прохлопывать, играть на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок попевки. 

Развивать чувство ритма. Закрепить приёмы игры на деревянных и металлических 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику, творческие способности. 

 

Знакомить с новой пьесой. Обратить внимание детей на мелодию пьесы и 

аккомпанемент. 

Учить детей петь эмоционально и согласованно. 

 

 

Развивать умение самостоятельно пропевать ответ на вопрос. 

Закрепить правила игры. Развивать творческие способности. 

Закрепить кружение парами, лёгкий бег по кругу. 

Развивать детское двигательное творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

р
м

а
р

к
а

 с
к

а
зо

к
»

 

Февраль 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музицирование 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Приветствие со «звучащими» 

жестами 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг». 

Рус.нар.мел. 

«Небо синее». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Сыграй на бубне, как я» 

 

«Мы платочки постираем» 

 

«Смелый наездник». Музыка 

Р.Шумана 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Любим Армию свою». Музыка 

Т.Попатенко 

 «Заинька». Рус.нар.песня 

Танцевальная композиция 

«Чунга-Чанга» 

Развивать детское творчество, фантазию. 

 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки 

 

Учить детей выполнять шаг с носка, руки свободно опущены вниз; учить детей 

«держать» круг. 

Познакомить с металлофоном. Поупражнять в ударах молоточком по ладошке, 

затем по пластинке. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное произведение, различать части 

музыкальной формы. Развивать мышление, речь, расширять словарный запас. 

Петь выразительно, эмоционально соло, по подгруппам.  

 

Знакомить детей с новой песней. Обратить внимание на чёткий, маршевый 

характер песни. Воспитывать патриотические чувства. 

Развивать творческие способности. 

Развивать детское двигательное творчество, чувство ритма 

 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле 

Упражнение «Выставление ноги 

на пятку, носок». Рус. нар. мел. 

Упражнение «Ходьба и бег». 

Латв.нар.мел. 

«Лётчик». Муз. Е.Тиличеевой 

«Пляска для куклы». «Ой, 

лопнул обруч». Укр.нар.мел. 

«Семья», «Две тетери»  

 

«Мама»». Музыка 

П.Чайковского  

«Любим Армию свою». Музыка 

Т.Попатенко 

Стихи А.Барто 

Танец «Покажи ладошки» 

«Пляска с султанчиками» 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей координировано выполнять движения.  

 

Менять движения самостоятельно в соответствии со сменой характера музыки. 

Различать двухчастную форму. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Развивать динамический слух, чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать  умение характеризовать музыку. Вызвать эмоциональный отклик. 

Воспитывать чувство любви к маме. 

Петь коллективно и с солистами, по желанию детей с музыкальным 

сопровождением или без него. 

Развивать умение импровизировать несложные мелодии на стихи. 

Формировать коммуникативную культуру. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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Февраль 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие  

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игровое творчество 

Приветствие петушку 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Зайчики». «Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Петушок». Рус.нар.потешка 

«Чудесный мешочек» 

 

«Шарик», «Коза» 

 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел». Музыка 

А.Гречанинова 

 

«Мы запели песенку». музыка 

Р.Рустамова 

«Бойцы идут». Музыка 

Г.Вихаревой 

«Пляска парами». Лит.нар.мел. 

Игра «Петушок».  

«Борзый конь». Музыка Ц.Кюи 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

Развивать музыкальный слух, умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение прыгать легко. Напомнить детям варианты прыжков и движений 

зайчика. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать память и музыкальный слух. 

 

Согласовывать движения с текстом.  Рассказывать эмоционально, ритмично. 

 

Развивать речь детей, их воображение. Учить эмоционально отзываться на музыку. 

Учить различать и определять словесно разные настроения музыки: грустное, 

ласковое, весёлое. 

Учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. 

 

Знакомить детей с новой песней. Обратить внимание на чёткий, маршевый 

характер песни. Воспитывать патриотические чувства. 

Закреплять движения танца, развивать чувство ритма. 

Формировать творческую активность детей, ловкость, быстроту. 

Учить свободно выполнять образные движения. Развивать воображение 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие котику 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

Игра «Пузырь» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

«Барашеньки». Рус.нар.приб. 

«Пляска для котика». «Ой, 

лопнул обруч». Укр.нар.мел. 

«Шарик», «Прилетели гули»  

 

«Два петуха». Музыка 

С.Разорёнова 

«Мы запели песенку». Музыка 

Р.Рустамова 

«Бойцы идут». Музыка 

Г.Вихаревой 

Игра «Чей отряд быстрее  

соберётся». Музыка В.Герчик 

Развивать интонационную выразительность, чувство ритма. 

Учить детей самостоятельно менять движение со сменой частей музыки. Прыгать 

легко, приземляясь на носочки.  

Знакомить с новой игрой. Вызвать у детей интерес , эмоциональный отклик. 

Развивать координацию рук, внимание. Предварительно выполнить упражнение 

без музыкального сопровождения. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать умение детей ритмично играть в оркестре. Доставить детям радость и 

удовлетворение от своего выступления. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Обращать внимание детей на средства музыкальной выразительности. Учить 

слушать музыку с интересом, высказывать свои впечатления. Развивать речь детей, 

их воображение. 

Продолжить знакомство с новой песней. Предложить детям подпевать припев. 

Учить петь мелодию «закрытым» звуком. Спеть песню всем вместе. 

Петь песню чётко, ритмично. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
а

щ
и

т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
»

 

Февраль 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Мишка пришёл в гости» 

 

«Ходьба и бег». Лит.нар.мел. 

«Хороводный шаг». Рус. нар. м. 

«Лётчик». Музыка Е.Тиличеевой 

«Весёлые гудки» З.Роот 

 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

«Улыбка». Музыка 

В.Шаинского 

«Мы запели песенку». Музыка 

Р.Рустамова 

«Паровоз». Муз. Г.Эрнесакса 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

«Песенка про хомячка».  

Музыка Л.Абелян 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

«Дети и медведь» 

Развивать чувство ритма, ориентирование в пространстве, закреплять 

звукоподражания, развивать интонационную выразительность. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки. 

Продолжать учить детей выполнять шаг с носка. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать мелкую моторику. Выполнить упражнение три раза, «надувая шарики» 

разного объёма. Развивать интонационную выразительность. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о содержании. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, коммуникативные качества. 

Петь песни выразительно, в характере музыкального сопровождения. 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей фантазировать в движении.  

Развивать творческие способности, ловкость, быстроту 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие кукле 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

Игра «Пузырь». «Мячики».  

Музыка М.Сатулиной 

 

«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка 

И.Штрауса 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Шарик», «Овечка» 

 

«Смелый наездник». Музыка 

Р.Шумана 

 

«Маша спит». Музыка Г.Фрида 

«Мы запели песенку».  

Музыка Р.Рустамова 

«Песенка про хомячка». 

Музыка Л.Абелян 

Игра «Колпачок». Рус.нар.мел 

Развивать звуковысотный слух, интонационную выразительность. 

Развивать умение слышать окончание фраз и делать чёткую остановку.  

Учить детей самостоятельно менять движение со сменой частей музыки. Прыгать 

легко, приземляясь на носочки, руки держать на поясе. Вызвать у детей интерес и 

эмоциональный отклик. 

Развивать координацию рук, внимание. Предварительно выполнить упражнение 

без музыкального сопровождения. 

Развивать чувство ритма, закрепить приёмы игры на музыкальных инструментах. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на пьесы разного характера. 

Обратить внимание на необычность исполнения музыки. Рассказать о средствах 

музыкальной выразительности. Активизировать словарь детей. 

Петь песни всем вместе, по подгруппам, соло выразительно, начинать пение после 

вступления. 

 

 

 

Развивать певческие навыки, творческие способности 
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Месяц 

 

 

 

Виды  музыкальной  

деятельности 

 

 

 

Репертуар 

 

 

 

 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
я

 м
а

м
а
»

 

Март  

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Упражнение «Хороводный шаг». 

Рус.нар.мел. 

«Узнай погремушку» 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Мы запели песенку». музыка 

Р.Рустамова 

«Чики-чики-чикалочки».  

Рус.нар.прибаутка 

«Самая любимая» З.Роот, «День 

сегодня необычный» 

М.Еремеевой 

 «Спой своё имя» 

«Парная полька» М.Глинки 

Игра с мамами «Чей кружок 

скорее соберётся?». Рус. нар. м. 

Продолжать учить детей выполнять шаг с носка. Учить идти «вместе с музыкой». 

 

Развивать тембровое восприятие. 

 

Точно воспроизводить ритмический рисунок песни, играя на одной пластинке 

металлофона, отстукивая палочками и прохлопывая. 

Петь песни выразительно, в характере музыкального сопровождения. 

 

 

 

Знакомить детей с новыми песнями о маме. Развивать певческие навыки. 

 

 

Развивать детское творчество. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Развивать воображение, умение слышать музыкальные отрывки. Соотносить с 

ними движения 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

«Скачут по дорожке». Музыка 

А.Филиппенко 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

 

 

«Спой и сыграй своё имя» 

 

 «Два ежа» 

 

«Вальс». Музыка А.Грибоедова 

 

«Мы запели песенку».  

Музыка Р.Рустамова 

«Самая любимая» З.Роот 

«День сегодня необычный» 

М.Еремеевой 

«Весенний хоровод». Музыка 

З.Качаевой 

 

«Игра с платочком». Нар.мел. 

«Солнечная полечка» 

Развивать чувство ритма. 

Не акцентировать внимание детей на правильном выполнении упражнения, т.к. 

оно очень сложное. 

Обратить внимание детей на осанку: спину держать прямо, голову не опускать. 

Предложить детям внимательно слушать чёткую, ритмичную музыку и 

постараться остановиться с её окончанием. 

Развивать умение детей пропевать своё имя и играть его на 

музыкальноминструменте. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжить знакомство с жанром вальса. Обратить внимание на нежные 

льющиеся звуки, на лёгкий, воздушный аккомпанемент. 

Повышать интерес детей к музыке, развивать звуковысотный и тембровый слух, 

фантазию. 

Продолжить знакомство с песнями о маме. Развивать певческие умения. 

 

 

Учить детей внимательно слушать песенку до конца, отвечать на вопросы.  

Развивать речь, расширять словарный запас, знакомить с окружающим миром. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Выразительно выполнять движения под пение и по показу педагога. 

Развивать умение менять движения с предметом в связи со сменой музыки 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
ес

н
а
 –

 к
р

а
сн

а
»
 

Март 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Спокойный шаг». Р.н.мел. 

Упражнение «Ходьба и бег». 

Латв.нар.мел. 

«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка 

И.Штрауса 

 «Узнай инструмент» 

«Марш, танец, песня» 

«Два ежа» 

 

«Ёжик». Музыка Д.Кабалевского 

 

«Ёжик» 

«Мы запели песенку».  

Музыка Р.Рустамова 

«Весенний хоровод». Музыка 

З.Качаевой 

«Солнечная полечка» 

«Воробушки и вороны» 

Формировать умение «держать» круг, ходить спокойным шагом с носка. 

Обратить внимание на прав-ю осанку и координацию движений рук и ног. 

Развивать творческие способности, чувство ритма, ориентирование в пространстве, 

координацию движений. 

Развивать чувство ритма. Знакомить детей с понятием «аккорд». 

Развивать тембровый слух. 

Развивать умение определять жанры в музыке (марш, танец, песня). 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать речь, воображение, умение слушать музыку. Учить детей эмоционально 

отзываться на характерную музыку.  

Развивать звуковысотный слух. 

Повышать интерес детей к музыке, развивать звуковысотный и тембровый слух, 

внимание, умение начинать и продолжать пение вовремя. 

Выразительно проговорить текст, затем выразительно и эмоционально спеть 

песню. Учить детей внимательно слушать музыку. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки. 

Закрепить движение «высокий шаг». Развивать ловкость 

Занятие 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

Необычное приветствие 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

 

 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

«Ёжик» 

Пляска для ёжика. Укр.нар.мел. 

«Два ежа» 

 

«Вальс». Музыка А.Грибоедова 

 

«Вода – буль-буль». Музыка 

Р.Бойко 

«Ёжик» 

«Весенний хоровод»».  

Музыка З.Качаевой 

«Кто у нас хороший?»  

Рус.нар.песня 

Игра «Колпачок». Рус.нар. мел. 

Свободная пляска. Укр.нар.мел. 

Развивать слух, чувство ритма, интонациионную выразительность, фантазию. 

Обратить внимание детей на чёткую, ритмичную музыку. Развивать умение ходить 

ритмично, бодро, энергично помогать себе руками, чётко останавливаться с 

концом музыки. 

Отрабатывать лёгкий бег и прыжки. Учить детей приземляться на носочки, слегка 

пружинить ногами в коленях. 

Закрепить понятие «аккорд», умение играть его на фортепиано. 

Закрепить приёмы игры на бубнах и ложках. Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать фантазию, желание двигаться под красивую музыку и получать 

удовольствие от собственного исполнения. 

Учить детей внимательно слушать музыку до конца, отвечать на вопросы. 

Попросить детей нарисовать в группе рисунок по содержанию песни. 

Развивать звуковысотный слух. 

Продолжать разучивание хоровода. Обратить внимание на изобразительность во 

вступлении. 

Доставить детям радость, вызвать у них положительные эмоции. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Закрепить правила игры. Выбрать считалкой ведущего. 

Развивать творческие способности 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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и
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: 
«
В
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а
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р

ем
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о
д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
ес

н
а
 –

 к
р

а
сн

а
»
 

Март  

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 
 

Приветствие ёжику 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение для рук. «Вальс». 

Музыка А.Жилина 

«Ёжик» 

«В лесу»  

 

«Два ежа», «Тики-так» 

 

«Прогулка в весенний лес».  

Музыка Т.Ломовой 

«Ёжик» 

 

«Воробей». Музыка В.Герчик 

 

Игра «Музыкальные загадки» 

 

«Позови куклу» 

«Весенний хоровод» З.Качаевой 

Пляска «Покажи ладошки» 

«Игра с ёжиком» 

Развивать динамический слух, интонационную выразительность.  

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, стараться двигаться легко.  

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки. Выполнять плавные 

движения руками, с окончанием музыки красиво останавливаться. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей передавать музыкальные впечатления в движении. 

 

Предложить детям спеть песенку как лесенку. Показывать рукой движение 

мелодии. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песни, чётко артикулировать 

гласные звуки в словах. Петь выразительно, ласково. 

Развивать умение узнавать знакомые песни, сыгранные в разных регистрах. Спеть 

их коллективно или с солистами. 

Развивать детское творчество. 

Развивать певческиее навыки, чётко, выразительно проговорить слова. 

Закрепить движения танца. Развивать выразительность движений. 

Развивать воображение, творческие способности 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие зайчику 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта  

 

«Зайчик ты, зайчик».  

Рус.нар. песня 

Игра «Узнай инструмент» 

 

«Небо синее». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Два ежа», «Шарик» 

 

«Вальс». Музыка А.Грибоедова 

«Ёжик». Музыка Д.Кабалевского   

 

«Вода – буль-буль» Р.Бойко 

«Воробей». Музыка В.Герчик 

 

«Солнечная полечка» 

«Заинька». Рус.нар.песня 

Развивать динамический, тембровый слух. 

Обратить внимание детей на чёткую, ритмичную музыку, на координацию 

движений рук и ног, на правильную осанку. 

Развивать умение прохлопывать ритмический рисунок попевки.  

 

Развивать тембровый слух. 

 

Продолжать учить детей играть на ложках: правая рука вверху с висящей ложкой, 

левой – бить или зажать ложку в кулачок (под середину). 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать творческие способности, дать детям возможность видеть разное 

исполнение, учить замечать и отмечать детали и элементы исполнения. 

Воспитывать коммуникативные навыки, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Спеть знакомую песню лёгким звуком. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песни, чётко артикулировать 

гласные звуки в словах. Петь выразительно, передавая ласковый характер песни. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Развивать творческие способности. Выбрать «зайчика» считалкой 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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 п
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а

: 
«
В
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я
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д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
о
д

и
ч

к
а

, 
в

о
д

и
ч

к
а
»

 

Март  

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

«Лошадки». Музыка 

Л.Банниковой 

Упражнение «Выставление 

ноги». «Полянка». Рус.нар.мел. 

«Качели» 

 

«Капля раз, капля два» 

 

«Песенка о весне». Музыка 

Г.Фрида 

 

«Воробей». Музыка В.Герчик  

 

«Ёжик» 

«Вода – буль-буль». Музыка 

Р.Бойко 

«Лошадка Зорька». Музыка 

Т.Ломовой 

Пение знакомых песен по 

выбору детей 

«Кто у нас хороший?»  

Рус.нар.песня. 

Игра «Ищи игрушку».  

Рус.нар.мел. 

«Танец в кругу». Финск.нар.м. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, интонационную выразительность. 

Менять направление движения в зависимости от указаний всадника. Развивать 

внимание, быстроту реакции.  

Развивать ритмичность выполнения упражнения. Продолжать учить детей 

координировано выполнять движения.  

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, фантазию, интонационную выразительность. 

 

Воспитывать в детях чувство красоты (природы, поэтического слова, музыки). 

Продолжать учить детей вслушиваться в звучание музыки, рассказать о своих 

впечатлениях. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей простейшему инсценированию. Выразительно и характерно 

передавать образ озорных воробушков. 

Спеть попевку, показать рукой интервал и поступенное движение мелодии вниз. 

Спеть песню без сопровождения цепочкой, затем предложить детям спеть песню 

всем вместе с аккомпанементом. 

Петь песню с солистами. Играть заключение песни на деревянных музыкальных 

инструментах. 

Групповое и сольное пение. Учить чётко артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Развивать внимание, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Учить детей различать музыкальные части и выполнять движения в соответствии с 

ними. Развивать внимание и ориентацию в пространстве. 

Развивать воображение, творческие способности 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение: 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Придуманное детьми 

«Хлоп-хлоп». «Полька».  

Музыка И.Штрауса 

«Скачут по дорожке». Музыка 

А.Филиппенко  

«Два ежа», «Кот Мурлыка» 

 

«Итальянская полька». Музыка 

С.Рахманинова 

«Воробей». Музыка В.Герчик 

 

«Ёжик» 

Пение знакомых песен 

 «Пляска с платочком». Нар.мел 

Игра «Солнышко и дождик»  

Развивать фантазию, творческие способности. 

Развивать координацию рук, внимание. Предварительно выполнить упражнение 

без музыкального сопровождения. 

Продолжать учить детей скакать с ножки на ножку. Руки можно держать 

произвольно. 

Развивать мелкую моторику, активность, уверенность. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальной музыкой. Учить различать форму 

музыкального произведения. 

Развивать звуковысотный слух. Предложить желающим спеть песню соло. 

Спеть потешку, показывая рукой интервалы и поступ-ое движ-е мел. вниз. 

Знакомить с регистрами. Спеть песню без сопровождения цепочкой. 

Развивать звуковысотный, мелодический слух, память, внимание. 

Выполнять движения под пение и по показу педагога. 

Учить детей в игре использовать знакомые танцевальные движения 
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Месяц 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

 

Репертуар 

 

 

 

Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Б

ы
т
ь

 з
д
о

р
о

в
ы

м
 х

о
ч

у
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
д

о
р

о
в

ь
я

»
 

Апрель   

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музицирование 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте, дети» 

«Дудочка» Музыка Т.Ломовой 

 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

Игра «Весёлый оркестр».  

«Из-под дуба». Рус.нар.мел. 

«Кто назовёт больше 

музыкальных инструментов» 

«Замок», «Шарик» 

 

«Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Весенняя полька». Музыка 

Е.Тиличеевой  

«Песенка про зарядку» 

 

«Спой имя своей куклы» 

Танцевальная композиция  

«Весёлая зарядка» 

Развивать умение здороваться со «звучащими» жестами. 

Развивать умение имитировать игру на дудочке, ходить спокойно. 

Закреплять умение менять движения в связи со сменой музыки. 

Легко прыгать на двух ногах и бегать врассыпную. 

 

Закреплять умение играть на деревянных и металлических инструментах 

определённый ритмический рисунок. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить с танцевальным жанром. Обратить внимание детей на 

лёгкие, отрывистые звуки, игривый характер. Обогащать словарь детей. 

Знакомить детей с новой песней. Беседовать о содержании, о характере. 

 

Знакомить детей с новой песней о здоровом образе жизни. Развивать певческие 

навыки. 

Развивать детское творчество. 

Развивать чувство ритма, умение менять движения со сменой музыки 

 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайчику с 

барабаном 

«Дудочка». Музыка Т.Ломовой 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке».  

Музыка А.Филиппенко 

«Птички». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Замок», «Кот Мурлыка» 

 

«Марш солдатиков».  

Музыка Е.Юцевич  

 

«Солнышко». Весенняя распевка 

«Песенка про умывание» 

«Весенняя полька». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Весёлый танец». Лит. нар.мел. 

Эстафета «Убери мусор» 

Развивать чувство ритма. 

 

Напомнить детям характер музыки и движения. Воспитывать  самостоятельность. 

Выполнять упражнение всей группой, затем отдельно: девочки и мальчики. 

Развивать лёгкость, ритмичность движения. 

 

Продолжать учить детей играть на бубне: использовать подгот. упражнения с 

хлопками, подбрасывая руки вверх. Стучать кулачками, пальцем. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с новой пьесой. Рассказать о характере музыкального произведения, 

обратить внимание детей на то, что в марше звучат высокие звуки. Расширять 

кругозор детей. 

Петь, показывая рукой интервалы и движение мелодии. 

Знакомить детей с новой песней о здоровом образе жизни.  

Активизировать словарь детей. Петь песню с аккомпанементом. 

 

Развивать умение во время танца ритмично ударять в бубен. 

Развивать детскую активность, быстроту реакции 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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: 
«
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 х
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Т
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а
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о
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а

: 
«
Д
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и

й
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о
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о
с»

 

Апрель  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

«Упражнение с флажками».  

Музыка В.Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка 

И.Штрауса 

«Сыграй, как я» 

 

«Танец собачки». Рус.нар.мел 

«Замок», «Тики-так», «Коза»  

 

«Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Солнышко». Весенняя распевка 

«Весенняя полька». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Игра «Ловишки с собачкой». 

Музыка Й.Гайдна 

Свободная пляска. «Ой, лопнул 

обруч». Укр.нар.мел. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Развивать чувство ритма, умение чётко маршировать и чётко останавливаться с 

окончанием музыки. 

Развивать координацию рук, внимание. Предварительно выполнить упражнение 

без музыкального сопровождения. 

Развивать чувство ритма. 

 

Закрепить умение детей играть на любых музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закрепить понятие о жанровой танцевальной музыке. 

 

Спеть распевку, показывая рукой интервалы и направление мелодии. 

Петь песню лёгким звуком, внимательно слушать вступление. 

 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции, ловкость. 

 

Развивать самостоятельность, творчество, фантазию 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайчику 

Марш и бег под барабан 

 

«Дудочка». Музыка Т.Ломовой 

 

«Зайчик ты, зайчик».  

Рус.нар. песня 

«Гармошка». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Мы платочки постираем» 

 

«Марш юных космонавтов». 

Музыка В.Войнович 

 

«Полёт». Музыка А.Комарова 

Танец-импровизация «Звёздное 

небо» 

Эстафета «Построй ракету» 

Развивать творческие способности, чувство ритма. 

Развивать умение ходить так, как будет играть барабан (педагог играет ритмично, 

чётко  – дети маршируют, играет быстро – дети легко бегают). 

Развивать мелкую моторику. Добиваться эмоциональных и выразительных 

движений, но не заученных. 

Развивать чувство ритма. 

 

Учить свободной координации рук при игре на барабане. 

 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Знакомить с новой пьесой. Рассказать о характере музыкального произведения, 

обратить внимание детей на то, что в марше звучат высокие звуки. Расширять 

кругозор детей. 

Знакомить детей с новой песней образного характера. Развивать певческие навыки. 

Развивать воображение, умение двигаться так, как подсказывает музыка. 

Формировать артистические способности. 

Расширять кругозор детей. Развивать ловкость, быстроту реакции 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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: 
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Т
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а
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о
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т
а

: 
«
Д
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ь

 З
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л
и

»
 

Апрель   

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Приветствие флажками 

«Упражнение с флажками».  

Музыка В.Козыревой 

«Лошадки». Музыка 

Л.Банниковой  

«Петушок». Рус.нар.приб. 

«Курицы» 

 

«Замок», «Шарик» 

 

«Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка 

Е.Юцкевич 

«Три синички». Рус.нар.песня 

«Кто проснулся рано?» Музыка 

Г.Гриневича 

«Самолёт». Музыка 

М.Магиденко 

«Лётчики, на аэродром!»  

Музыка М.Раухвергера 

Развивать чувство ритма. 

Развивать умение бодро маршировать на 1-ю часть пьесы и ритмично размахивать 

флажками на 2-ю часть. 

Развивать воображение, фантазию, двигательную активность. 

 

Развивать ритмический слух.  

Различать  звуки по высоте в пределах чистой кварты. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закрепить понятия о жанровой музыке. 

 

 

 

Знакомить с новой песней. Активизировать словарь детей. 

Развивать умение узнавать песню по мелодии, спетой на «ля-ля». Петь с 

солистами. 

Расширять кругозор детей. Напомнить детям характер песни, объяснить 

незнакомые слова или смысл фразы. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой частей музыки 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие куколке 

«Скачут по дорожке». Музыка 

А.Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги 

на пятку» Ф.Лещинской 

«Весёлый концерт». Любая  

весёлая музыка 

«Две тетери», «Наша бабушка 

идёт» 

«Вальс». Музыка А.Грибоедова 

 

«Три синички». Рус.нар.песня 

«Весенняя полька». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Мы на луг ходили».Музыка 

А.Филиппенко 

Игра «Птички и ворона» 

Продолжать учить детей здороваться со «звучащими» жестами. 

Продолжать учить детей выполнять лёгкие поскоки. 

 

Выполнить упражнение эмоционально, как небольшой танец. 

 

Развивать умение ритмично играть в оркестре знакомые пьесы на музыкальных 

инструментах. 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Продолжить знакомство с танцевальной музыкой. Расширять словарный запас 

детей. 

Предложить желающим детям подпевать песню. 

Развивать умение детей узнавать песню по сыгранной мелодии с 

аккомпанементом. Узнавшие песню дети поют её перед детьми, как артисты. 

Знакомство детей с новым хороводом. Выполнять движения под пение педагога. 

 

Развивать двигательную активность детей 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Б

ы
т
ь

 з
д
о

р
о

в
ы

м
 х

о
ч

у
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
ем

л
и

»
 

Апрель   

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Здрав-ствуй-те!» 

«Дудочка». Муз. Т.Ломовой 

«Мячики». МузыкаМ.Сатулиной 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Вот так зайцы» З.Роот  

 

«Два ежа», «Кот Мурлыка» 

 

«Ёжик». Музыка Д.Кабалевского 

 

«Три синички». Рус.нар.песня 

 

«Воробей». Музыка В.Герчик 

«Весенняя полька». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Мы на луг ходили».Музыка 

А.Филиппенко 

Танец «Волшебный цветок» 

Игра «Собери цветок» 

 Развивать умение здороваться под ритмичные удары барабана. 

Слушать звучание настоящей дудочки. Повторить знакомое упражнение. 

Развивать умение легко прыгать на двух ногах и легко бегать врассыпную. 

 

Развивать умение прохлопывать потешку в ладоши и подыгрывать на барабане и 

бубне. 

Развивать умение определять характер музыки. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на знакомую пьесу. Развивать творческие 

способности (ходить и пыхтеть как ёжики (под музыку)). 

Предложить детям подпевать песенку, кто что запомнил. Желающий ребёнок поёт 

слова коровы. 

Формировать умение исполнять песню соло. 

Узнавать знакомую песню по мелодии, спетой на «ля-ля». Петь лёгким звуком. 

 

Развивать детское певческое и двигательное творчество. 

 

Развивать выразительность движений, творчество. 

Развивать ловкость, быстроту 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Приветствие зайчику 

«Упражнение с флажками».  

Музыка В.Козыревой 

«Скачут по дорожке». Музыка 

А.Филиппенко  

«Зайчик ты, зайчик».  

Рус.нар. песня 

«Эхо» 

 

«Замок», «Тики-так» 

 

«Веснянка». Укр.нар.мел.  

«Три синички». Рус.нар.песня 

 

«Лётчик». Музыка Е.Тиличеевой 

 

 «Заинька». Рус.нар.песня 

«Лётчики, на аэродром!» 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать чувство ритма. 

 

Дать возможность солировать в упражнении каждому ребёнку. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей различать изобразительность в музыке. Расширять слов. запас. 

Развивать умение детей узнавать песню по мелодии, сыгранной в низком и 

высоком регистре. Предложить желающему ребёнку спеть партию коровы. 

Знакомить с новой песней. Предложить детям имитировать полёт, пропевая низкие 

и высокие звуки. 

Развивать творческие способности. Выполняя знакомые движения. 

Развивать воображение, двигательную активность 
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Месяц 

 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

 

Репертуар 

 

 

 

Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»

 

Май   

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие зайчику 

Упражнение «Подскоки» 

«Марш под барабан» 

«Два кота». Польск.нар.песня 

«Полька для зайчика».  

Двухчастная музыка  

 

«Пекарь», «Шарик» 

 

«День Победы». Музыка 

Д.Тухманова 

«Великий день». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Спой своё имя» 

Танцевальная композиция с 

лентой и флагами «Звёздочка».  

Музыка Е.Тиличеевой 

Игра «Ловишки с зайчиком» 

Развивать звуковысотный слух.  

Развивать умение детей прыгать с ножки на ножку. 

Развивать чувство ритма, умение подыгрывать во на барабане. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. Прохлопать ритм четвертными 

длительностями. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. Упражнять в подыгрывании на 

разных инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на песню патриотического характера. 

Расширять кругозор детей. Активизировать словарь. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о характере песни, её содержании. 

 

Закреплять умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Развивать чувство ритма, умение менять движения в связи со сменой частей 

музыки. 

 

Развивать чувство ритма, ловкость, быстроту. 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски,  хороводы 

 

 Приветствие котику 

Упражнение «Подскоки». 

Франц.нар.мел. 

Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как пошли наши подружки». 

Рус.нар.мел. 

«Два кота». Польск.нар.мел. 

«Весёлый концерт».  

Двухчастная мелодия 

«Пекарь», «Замок» 

 

«Шуточка». Музыка 

В.Селиванова 

 

«И мы шагаем рядом».  

Музыка Р.Бойко 

«Великий день». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Танец моряков «Наденем 

бескозырки». Музыка Г.Струве 

Эстафета «Партизаны» 

Развивать чувство ритма и звуковысотный слух. 

Напомнить детям, как надо прыгать с ножки на ножку. Выполнить упражнение без 

музыкального сопровождения. 

Напомнить детям правила хоровода. Обращать внимание на осанку. 

 

 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Развивать умение играть в оркестре (на музыку 1-й части играют деревянные 

инструменты, на музыку 2-й – металлические). 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность, звуковысотный 

слух. 

Знакомить с новой пьесой. Обратить внимание на задорный, весёлый характер 

пьесы, динамические оттенки. Предложить детям придумать свой рассказ, выразив 

в нём музыкальные впечатления. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о характере песни, её содержании. 

Предложить на повторение песни маршировать друг за другом. 

Развивать певческие навыки. Беседовать о характере песни, её содержании. 

 

Развивать чувство ритма, умение менять движения в связи со сменой частей 

музыки. 

Развивать двигательную активность, ловкость, быстроту реакции. 



99 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Май  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайчику 

Упражнение «Подскоки». 

Франц.нар.мел. 

«Зайчик ты, зайчик».  

Рус.нар. песня 

Игра «Узнай инструмент» 

 

«Полечка». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Семья» 

 

«Папа и мама разговаривают». 

Музыка И.Арсеева 

«Папа». Музыка А.Комарова 

«Три синички». Рус.нар.песня 

Исполнение песен по желанию 

детей 

Танец «Буги-вуги» с родителями 

Игра «Знаешь ли ты своего  

ребёнка?» 

Развивать ритмический слух. 

Продолжать учить детей выполнять подскоки.  

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Закреплять приёмы игры на музыкальных инструментах. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать звуковысотный слух, внимание. Развивать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. Развивать речь и воображение. 

Знакомить детей с новой песней. Беседовать о содержании.  

Узнавать песню по мелодии, спетой на «ля-ля», подпевать её вместе с педагогом. 

Развивать певческие навыки, артистические способности. 

 

Развивать творчество, двигательную активность, коммуникативные навыки. 

Развивать воображение, коммуникативные навыки. 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

«Скачут лошадки». «Всадники». 

Музыка В.Витлина  

Упражнение для рук. «Вальс». 

Музыка А.Жилин» 

«Петушок». Рус.нар.приб. 

«Пекарь», «Наша бабушка 

идёт», «Овечки»  

«Папа и мама разговаривают». 

Музыка И.Арсеева 

«Я маленькая девочка». Музыка 

А.Комарова 

«Лошадка Зорька». Музыка 

Т.Ломовой  

«Кто как поёт?» 

«Покажи ладошки».  

Латв.нар.мел. 

Игра «Пойми меня» 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать умение ходить, высоко поднимая колени. 

 

Развивать детское творчество. 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Развивать звуковысотный слух, воображение, речь. 

 

Знакомить детей с новой песней. Развивать певческие навыки, творческие 

способности. 

Вспомнить знакомую песню по вступлению. Петь по подгруппам. 

 

Закреплять умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой частей музыки. 

Выразительно исполнить танец. 

Развивать творчество, коммуникативные навыки. 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Май    

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски 

Творческое приветствие 

Упражнение «Подскоки». 

Франц.нар.мел. 

«Дудочка». Музыка Т.Ломовой 

 

«Два кота». Польск.нар.песня 

 

«Вертушка» (Узнай песню по 

картинке и спой её)  

«Пекарь», «Тики-так»  

 

«Колыбельная». Музыка 

В.А.Моцарта 

«Шуточка». Музыка 

В.Селиванова 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

Пение знакомых песен по  

желанию детей. 

Игра «Построй дом» 

Развивать творчество детей. 

Продолжать учить детей выполнять лёгкие подскоки с ножки на ножку. 

 

Развивать умение ходить врассыпную спокойным шагом и имитировать игру на 

дудочке. 

Развивать умение сочинять простейшую мелодию про двух котов и играть её на 

любом музыкальном инструменте. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение сравнивать два музыкальных произведения, разных по 

характеру. Помочь детям выразить своё отношение к музыке. 

 

 

Знакомить детей с новой песней лёгкого, весёлого характера. 

 

Петь песни соло. 

 

Развивать двигательную активность, ловкость. 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие барабана 

«Марш под барабан» 

 

Упражнение для рук с 

ленточками. «Вальс» А.Жилина 

«Кап, кап, кап». Рус.нар.мел. 

«Замок», «Шарик» 

 

«В садике». Музыка 

С.Майкапара 

«Весёлый жук». Музыка 

Р.Котляревского 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

«Три синички». Рус. нар. песня 

«Позови куклу» 

«Как на нашем на лугу». Музыка 

Л.Бирнова 

Игра «Подготовка к празднику» 

Развивать чувство ритма. 

Развивать умение двигаться так, как подсказывает ритм на барабане: чётко, 

ритмично – дети маршируют, быстро – дети легко бегают. 

Развивать детское творчество. 

 

Закреплять приёмы игры на металлофоне. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Воспитывать в детях чувство красоты природы и музыки. 

 

Знакомить детей с новой песней образного содержания. Расширять кругозор детей. 

 

Предложить детям спокойно подпевать песенку, кто что запомнил. Развивать 

певческие навыки. 

Вспомнить знакомую песню. Петь по подгруппам. 

Закреплять умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Знакомить с новым хороводом. Развивать творческие способности. 

 

Развивать ловкость, быстроту. 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о
»

 

Май    

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

«Дудочка». Музыка Т.Ломовой 

«Две тетери», «Кот Мурлыка» 

 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

 

«Громче-тише в бубен бей» 

 

«Весёлый поезд». Музыка 

З.Компанейца 

«Весёлый жук». Музыка 

Р.Котляревского 

 «Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

«Пляска с платочком». Нар.мел. 

Игра «Найди игрушку».  

Рус. нар.мел. 

Развивать фантазию, интонационную выразительность. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой частей музыки. 

 

Закреплять умение имитировать игру на дудочке и ходить спокойным шагом. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закреплять знания детей о характере пьесы. Предложить детям прослушать 

произведение в оркестровой обработке. 

Развивать динамический слух. 

 

Знакомить детей с новой песней весёлого характера, подпевать при повторном 

исполнении педагога. 

Продолжить знакомство с песней. Развивать певческие навыки. 

 

Петь знакомую песню в характере музыкального сопровождения хором и 

подгруппами. 

Развивать выразительность движений с предметом, чувство ритма. 

Выполнять игровые движения в соответствии с частями музыки 

Занятие 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие со «звучащими» 

жестами 

Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как пошли наши подружки». 

Рус.нар.мел. 

«Два кота». Польск.нар.песня 

«Ой, лопнул обруч».  

Укр.нар.мел. 

«Пекарь», «Раз, два, три, четыре, 

пять»  

«Шуточка». Музыка 

В.Селиванова 

«Колыбельная» В.А.Моцарта 

«Весёлый поезд». Музыка 

З.Компанейца 

Танец-игра «Как на нашем на 

лугу». Музыка Л.Бирнова 

Игра «Колпачок». Рус. нар. мел. 

Развивать внимание, наблюдательность, чувство ритма. 

 

Выразительно, ритмично, легко выполнять знакомое упражнение. 

 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Закреплять навыки игры на деревянных и металлических инструментах. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Закреплять понятия «нежная, ласковая, тёплая, быстрая, задорная, озорная» 

музыка. 

 

Продолжить разучивание песни. Развивать певческие навыки. 

Беседовать о характере песни, её содержании. Петь лёгким звуком. 

Развивать детское певческое и двигательное творчество. 

 

Развивать двигательное творчество 
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Месяц 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар 

Программные задачи 

 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июнь  

II неделя 

Занятие 

№1 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевальное 

творчество 

Приветствие лисичке 

Упражнение с погремушкой. 

«Экосез». Музыка А.Жилина 

 «Василёк» 

«Пляска для лисы». Рус.нар. мел. 

 

«Есть такая палочка» 

 

«Колыбельная». Музыка 

В.А.Моцарта 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Весёлый жук». Музыка 

Р.Котляревского 

«Три синички». Рус.нар.песня 

«Зайчик» М.Старокадомского 

Игра «Белые гуси» 

Танец «Весёлая девочка Таня». 

Музыка А.Филиппенко 

Рус.нар.мел. 

Создать ситуацию неожиданности, сюрприза, заинтересовать детей. 

Учить детей различать части произведения и согласовывать с ними движения. 

Бегать легко и ритмично. 

Развивать чувство ритма, музыкальную память. 

Учить детей правильному звукоизвлечению на треугольниках, бубнах. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

Развивать чистоту интонации. 

Продолжать знакомить детей с жанром колыбельной. Вызвать эмоциональный 

отклик на нежную, тихую, спокойную музыку. 

Знакомить с новой песней. Спеть песню, беседовать о содержании.  

Повторить знакомые песни. Петь хором, подгруппами, соло. 

 

 

 

Развивать творческие способности, ловкость, быстроту реакции. 

Развивать музыкальный слух, чувство ритма, творческие способности. 

 

Развивать творческие способности 

Занятие 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие поросёнку 

«Скачут по дорожке». Музыка 

А.Филиппенко 

«Птички летают». «Экосез».  

Музыка А.Жилина 

«Василёк» 

«Пляска для поросёнка».  

Рус.нар.мел. 

«Есть такая палочка», «Капуста», 

«Прилетели гули» 

«Марширующие поросята».  

Музыка П.Берлин 

«Весёлый жук». Музыка 

Р.Котляревского 

Пение песен по желанию детей 

Игра «Жмурки» 

Танец «Весёлая девочка Таня» 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

Продолжать учить детей скакать с ноги на ногу легко, без напряжения, ритмично. 

Закреплять умение бегать легко. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Выразительно передавать образы птичек. 

 

Развивать чувство ритма. 

Учить детей слышать изменения в музыке, закреплять понятие о двухчастной 

форме. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать связную речь, воображение, наблюдательность. Учить детей замечать 

детали на картинке. Формировать навыки слушания музыки. 

Чётко и выразительно проговорить текст. 

 

Исполнять песни коллективно и сольно. Поощрять активных детей. 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 

Исполнять танец под пение и по подсказке педагога 
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Месяц 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар 

Программные задачи 

 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июнь  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие котику 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение «Подскоки».  

Франц.нар.мел. 

«Два кота». Польск.нар.мел. 

«Пляска для котика».  

Рус. нар. мел. 

«Кот Мурлыка» 

 

«Шуточка». Музыка 

В.Селиванова 

«Котик». Музыка И.Кишко 

Пение песен по желанию детей 

 

«Пляска парами». Лит.нар.мел. 

Игра «Кот Васька». Музыка 

Г.Лобачёва 

Развивать интонационную выразительность, творческие способности. 

Развивать умение ходить ритмично друг за другом. 

Развивать умение легко скакать с ноги на ногу (как ловкие и весёлые зайчики). 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

Учить детей различать части произведения и реагировать на изменения динамики 

(менять инструменты).. 

Чётко согласовывать движения со словами, энергично работать пальчиками. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на весёлую, задорную музыку. 

Активизировать словарь детей. 

Учить детей петь неторопливо, ласково, протяжно. 

Петь знакомые песни подгруппами, активизировать застенчивых и малоактивных 

детей. 

Выразительно исполнять знакомый танец. 

Учить детей согласовывать движения с текстом, выполнять правила игры 

Занятие 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие поросёнку 

Упражнение с погремушками. 

«Экосез». Музыка А.Жилина 

«Дудочка». Музыка Т.Ломовой 

 

«Василёк» 

«Семья», «Пекарь» 

 

«Марширующие поросята».  

Музыка П.Берлин  

 

«Весёлый жук» Р.Котляревского 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Три синички». Рус.нар.песня  

Игра «Ищи игрушку».  

Рус. нар. мел. 

Свободная творческая пляска.  

Развивать творческие способности. 

Учить детей различать части произведения и согласовывать с ними движения. 

Использовать всё пространство зала, бегать легко и ритмично. 

Развивать умение различать двухчастную форму, согласовывать движения с 

музыкой. 

Развивать чувство ритма, музыкальную память. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Формировать навыки слушания музыки: слушать музыку до окончания звучания, 

только потом высказывать свои впечатления. Развивать связную речь, 

воображение, наблюдательность. 

Повторить знакомые песни. Петь хором, по подгруппам, соло. 

 

 

Продолжать учить детей различать музыкальные части и выполнять движения в 

соответствии с ними. 

Развивать детское двигательное творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
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о
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а

: 
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а
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в

у
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л
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о

!»
 

Июнь  

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка 

И.Штрауса 

«Зайчики прыгают». «Полечка». 

Музыка Д.Кабалевского 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Папа и мама разговаривают». 

Музыка И.Арсеева 

«Марширующие поросята».  

Музыка П.Берлин  

«Три синички». Рус.нар.песня 

Повторение знакомых песен 

«Мы на луг ходили». Музыка 

А.Филиппенко 

Игра «Ловишки» с зайчиком. 

Музыка Й.Гайдна 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Развивать внимание, координацию движений. 

 

Прыгать легко, слегка сгибая ноги в коленях, как бы пружиня, передавая образ 

весёлого, игривого зайчика. 

Развивать звуковысотный и интонационный слух. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

Развивать музыкальную память, воображение, речь. Учить детей эмоционально 

отзываться на музыку, дослушивать музыкальное произведение до конца. 

Развивать умение сравнивать разнохарактерную музыку. 

 

Инсценировать выученную песню. Петь выразительно, слаженно. 

Петь знакомые песни хором, в ансамбле, соло. 

Развивать певческие навыки, творческие способности. 

 

Совершенствовать ловкость, сноровку, внимание 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке и зайчику 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение с погремушками. 

«Экосез». Музыка А.Жилина 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Пляска зайчика и собачки.  

Рус.нар.мел. 

«Есть такая палочка» «Шарик» 

 

«Шуточка». Музыка 

В.Селиванова 

Повторение знакомых песен 

«Мы на луг ходили». Музыка 

А.Филиппенко 

Игра «Колпачок». Рус.нар.мел 

Развивать ритмический слух, творческое воображение. 

Развивать умение чётко, ритмично маршировать. 

Учить детей слышать двухчастную форму, согласовывать свои движения с 

изменением музыки, ориентироваться в пространстве. Развивать быстроту 

реакции. Создать радостную, оживлённую обстановку. 

Развивать чувство ритма, умение подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Продолжать учить двухчастную форму. 

 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Обогащать словарь детей. Учить эмоционально и живо откликаться на быструю, 

радостную музыку. 

Петь знакомые песни в характере музыкального сопровождения. 

Инсценировать хоровод, развивать творческие способности. 

 

Согласовывать движения со словами. Импровизировать в общей пляске 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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Июнь  

IV неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально- 

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

«Котик». Музыка И.Кишко 

«Марш». Музыка Ф.Шуберта 

Упражнение «Подскоки». 

Франц.нар.мел. 

«Два кота». Польск.нар.песня 

«Самолёт». Музыка 

М.Магиденко 

«Марш для лётчика» 

«Мы платочки постираем», 

«Овечки», «Кот Мурлыка» 

«Колыбельная». Музыка 

В.А.Моцарта 

Повторение знакомых песен 

Игра «Лётчики, на аэродром!» 

Музыка М.Раухвергера 

«Весёлая девочка Таня».  

Музыка А.Филиппенко 

Развивать творческое воображение, интонационную выразительность. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыкальных фрагментов. 

 

 

Развивать чувство ритма, память. 

 

 

Развивать чувство ритма, навыки игры на барабане. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей дослушивать музыку до конца, высказывать свои впечатления об 

услышанном. 

Коллективное и сольное исполнение. 

Учить детей реагировать на смену звучания музыки (самолёты летают, лётчики 

маршируют), ориентироваться в пространстве. 

Развивать творческие способности, певческие навыки 

Занятие №8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие – фантазия 

Упражнение для рук «Вальс». 

Музыка А.Жилина 

«Пекарь», «Наша бабушка 

идёт», «Овечки» 

«Марш солдатиков». Музыка 

Е.Юцкевич 

Повторение знакомых песен 

 

«Спой своё имя» 

Пляска «Покажи ладошки». 

Латв.нар.мел. 

Игра «Жмурки». Фрагмент из 

оперы «Марта».  

Музыка Ф.Флотова 

«Весёлая девочка Таня».  

Музыка А.Филиппенко 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Развивать детское творчество, плавное движение руками. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Вспомнить знакомую пьесу, развивать словарный запас детей. 

 

Выразительно, эмоционально исполнять знакомые песни. Петь хором, в ансамбле, 

соло. 

Закреплять умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Вспомнить знакомый танец, развивать чувство ритма, коммуникативные навыки. 

 

Развивать ловкость, сноровку, музыкальную память 

 

 

Развивать творческие способности, певческие навыки 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июль   

II неделя 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Ритмическая речевая 

игра 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

 

Игры, пляски, хороводы 

Общеразвивающее упражнение 

«В лесу» 

 

«Про жука». Музыка 

О.Буйновской 

 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

«Паровоз». Музыка 

З.Компанейца 

 

«Дождик: кап!» 

 

 

«Вертушка» 

 

 

Песня – игра «Скакалочки». 

Музыка Г.Вихаревой 

Развивать ритмический слух, внимание, координацию движений. Выполнять 

движения под пение педагога по показу воспитателя. 

 

Беседовать с детьми о лете, о его приметах. Учить воспринимать спокойный 

характер песни. Беседовать об услышанном. 

 

Повторить знакомую песню. Начинать пение всем одновременно после 

вступления. 

Петь лёгким звуком в подвижном темпе. Отчётливо произносить гласные в 

словах. 

 

Развивать умение чётко произносить текст с ритмичным движением рук и ног. 

Проговаривать концы фраз. 

 

Развивать музыкальную память. 

 

 

Развивать чувство ритма, координацию движений, музыкальный слух 

Занятие №2 

 

Восприятие музыки 

 

 

Песенное творчество 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Пастушок». Музыка 

С.Майкапара 

 

«Позови куклу» 

 

«Самолёты» 

«Колобок». Музыка 

Т.Морозовой 

«Пони». Музыка Т.Морозовой 

 

Игра «Делай, как я!»  

Англ.нар.мел. 

Парный танец «Ладошки». 

Латышская полька 

Танец с платочком.  

Укр.нар.мел. 

Закреплять умение эмоционально воспринимать музыкальное произведение.  

 

 

Закреплять умение самостоятельно находить несложные интонации. 

 

Ритмично выполнять образные движения по показу педагога. Развивать 

динамический слух, ловкость, координацию движений. 

 

 

 

Знакомить детей с новой игрой. Выполнять движения под пение и по показу 

педагога. 

Знакомить с новым танцем. Менять движения в связи с изменением частей 

музыки. Развивать музыкальный слух. 

Добиваться лёгкости, ритмичности в движениях с платочком 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июль   

II неделя 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

 

Игры, пляски, хороводы 

Музыкально – игровая 

гимнастика. Музыка 

Е.Тиличеевой 

 

«Летняя пора». Музыка 

Е.Таршиной 

 

«Гармошка». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«На прогулку». Музыка 

А.Филиппенко 

«Детский сад». Музыка 

А.Филиппенко 

 

«Узнай песню по картинке и 

спой её» 

 

Песня – игра «Скакалочки». 

Музыка Г.Вихаревой  

Развивать ритмический слух, внимание, координацию движений. 

 

 

Слушать новую песню о лете. Учить воспринимать умеренный, спокойный 

характер песни. 

 

Развивать звуковысотных слух, умение выделять низкий или высокий звук из 

двух предложенных. 

Учить детей воспринимать песню радостного, светлого характера и передавать 

это в пении. 

Петь естественным голосом, лёгким звуком. 

 

 

Развивать музыкальную память. 

 

 

Повторить игру. Работать над ритмичностью 

Занятие №4 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 

Игры, пляски, хороводы 

Этюд «Маленькая история про 

медведя». Музыка Т.Ломовой 

Этюд «Как заяц стал храбрым». 

Музыка Т.Ломовой 

 

«Сладкое мороженое». Музыка 

З.Роот 

 

«Спите, куклы». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«На прогулку». Музыка 

А.Филиппенко 

 

«Кошка» 

 

Театрализованная игра 

«Козлята и волк». Музыка 

Т.Ломовой 

Передавать с помощью выразительных средств разнообразные эмоции и 

характер персонажей. Развивать творческие способности. 

 

 

 

Слушать и эмоционально откликаться на песню весёлого, радостного 

характера. Беседовать о содержании и характере песни. 

 

Развивать у детей звуковысотный слух, умение выделять более высокий звук, 

показывать рукой положение высоких и низких звуков. 

Работать над дикцией, артикуляцией, правильным дыханием. Учить чисто 

интонировать мелодию. 

 

Учить детей проговаривать слова стихотворения, выполняя характерные 

движения. 

Передавать с помощью выразительных средств разные эмоции и характеры 

персонажей. Развивать творческие способности 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

 

Июль    

III неделя 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Голосовая игра 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Двигательная разминка 

«Прогулка» 

Упражнение с элементами 

психогимнастики 

«Попробуем!» 

 

«Чижик». Музыка Э.Разумовой 

 

«Петрушка». Музыка 

В.Карасёвой 

 

«Песня Крокодила» 

 

 

«Песенка о лете». Музыка 

Е.Крылатова 

Театрализованная игра 

«Козлята и волк». Музыка 

Т.Ломовой 

Развивать чувство ритма, координацию движений. 

 

Совершенствовать речь детей, задействуя все анализаторы: слуховой, 

зрительный, тактильный, слуховой. 

 

Слушать новую песню изобразительного характера. Беседовать об 

услышанном. Развивать речь детей. 

Учить детей передавать игровой характер песни. Петь слаженно, без крика. 

 

 

Развивать творческие способности, интонационную выразительность: выразить 

голосом интонации обиды, досады и уныния. Включить мимику в спонтанные 

движения.  

Развивать способность к импровизации под музыку. Осваивать шаг «с 

каблучка», бег «с захлёстом». 

Продолжать учить детей передавать с помощью выразительных средств 

разнообразные эмоции и характер персонажей 

Занятие №6 

 

Восприятие музыки 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Песенка про кузнечика».  

Музыка В.Шаинского, слова 

Н.Носова.  

 

«Весёлые путешественники» 

«Рыбачок» 

«Чебурашка» 

«Плюшевый медвежонок» 

«Куклы – неваляшки» 

«Разноцветная игра» 

«Кузнечик» 

«Белочка» 

 

Пляска «Потанцуй со мной». 

Англ. песня, обр. И.Арсеева   

Учить свободно высказываться о содержании музыки, её особенностях 

(настроение, темп, характер, о чём рассказывает музыка). 

 

 

 Развивать координацию движений рук и ног, быстроту реакции, умение 

сочетать движения с музыкой и словом, выразительность пластики; 

музыкальный слух, воображение. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение составлять несложные танцевальные композиции в 2-3-

частной форме 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

  

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июль    

IV неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Физкультминутка 

 

Муз.ыкально-

дидактическая игра 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Колобок». Музыка 

Т.Морозовой 

 

«Гусиная семья». Музыка 

В.Фещук 

 

«Колыбельная зайчонка».  

Музыка В.Карасёвой 

«Наша песенка простая».  

Музыка Ан.Александрова 

«Ветерок» 

 

«Громче – тише в бубен бей»  

 

 

Песня – игра «Летний дождь». 

Музыка Г.Вихаревой 

Танец «Петушок». Музыка 

И.Пономарёвой 

 Развивать чувство ритма, координацию движений, выразительность пластики. 

 

 

Слушать новую песню изобразительного характера, эмоционально откликаться 

на неё. Беседовать об услышанном. 

 

Учить детей передавать ласковый, напевный характер песни. Петь слаженно, 

естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню.  

Закреплять у детей умение воспринимать и передавать весёлый, светлый 

характер песни. 

Проговаривать слова стихотворения, выполняя характерные движения. 

 

Развивать динамический слух. 

 

 

Познакомить детей с новой песней – игрой. Выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

Развивать чувство ритма, выразительность образных движений 
 

Занятие №8 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

Физкультминутка 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Песня – игра «Скакалочки». 

Музыка Г.Вихаревой  

 

«Лето». Музыка Ю.Муратова 

 

«Котята» 

 

«Бегал заяц по болоту».  

Музыка В.Герчик 

«Наша песенка простая».  

Музыка Ан.Александрова 

 

Песня – игра «Ква-ква-ква!» 

Музыка Г.Вихаревой 

Игра «Делай, как я!»  

Англ.нар.мел. 

 

«Мы на луг ходили». Музыка 

А.Филиппенко 

Развивать чувство ритма, координацию движений. 

 

 

Слушать новую песню о лете. Эмоционально откликаться на песню весёлого 

характера. 

Проговаривать слова стихотворения, выполняя характерные движения. 

 

Петь распевочку в умеренном темпе. Упражнять в точной передаче движения 

мелодии. 

Петь слаженно, подвижно. Упражнять в чистом интонировании большой и 

малой терции вниз и вверх. 

 

Познакомить детей с новой песней – игрой. Выполнять движения по тексту 

песни. Развивать чувство ритма. 

Выполнять движения по показу воспитателя под пение музыкального 

руководителя. 

 

Совершенствовать умение в хороводе представлять музыкальный образ 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Август  

II неделя 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Вертушки». Укр.нар.мел., обр. 

Я.Степового 

 

«Медвежата». Музыка 

М.Красёва 

 

«Паровоз». Музыка 

В.Карасёвой 

«Хохлатка». Музыка 

А.Филиппенко 

 

Игра «Воробушки и вороны». 

Музыка А.Кравцович 

Танцевальная композиция 

«Разноцветная игра» 

Учить правильно и своевременно менять движения в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

 

Слушать пьесу изобразительного характера, эмоционально на неё откликаться. 

 

 

Петь естественным голосом, без крика. Чисто интонировать с помощью 

воспитателя и без него. 

Вспомнить знакомую песню. Передавать в пении характер песни. 

 

 

Развивать выразительность движений, способность к импровизации. Развивать 

тембровый слух. 

Ритмично, выразительно выполнять образные движения по показу педагога 

Занятие №2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

Музицирование 

 

Пение 

 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Чебурашка» 

«Плюшевый мишка» 

«Разноцветная игра» 

«Кузнечик» 

«Белочка» 

 

«Бабочка». Музыка Э.Грига 

«Оркестр». Рус.нар.мел. 

 

«Хохлатка». Музыка 

А.Филиппенко 

«Три синички». Рус.нар.песня 

 

 

«Весёлая девочка Алёна».  

Укр. нар. мелодия 

 

Развивать координацию движений рук и ног, быстроту реакции, умение 

сочетать движения с музыкой и словом, выразительность пластики; 

музыкальный слух, воображение. 

 

 

 

Слушать пьесу изобразительного характера, эмоционально на неё откликаться. 

Развивать чувство ритма, навыки игры на шумовых инструментах. 

 

Работать над дикцией, артикуляцией, правильным дыханием. Учить чисто 

интонировать мелодию. 

Петь естественным голосом, лёгким звуком. 

Развивать музыкальную память. 

 

Продолжать учить детей различать музыкальные части и выполнять движения 

в соответствии с ними. 

Развивать детское двигательное творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Август  

II неделя 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музицирование 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Музыкально – игровая 

гимнастика 

 

«Воробушки». Музыка 

М.Красёва 

 

«Две тетери». Рус.нар.песня, 

обр. В.Агафонникова 

Пение любимых песен по 

желанию детей 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

 

Танец с цветами. Музыка 

М.Картушиной 

 

Песня – игра «Поезд». Музыка 

Т.Тряпицыной 

Выполнять движения под пение музыкального руководителя. Закрепить 

основные движения. 

 

Слушать новую пьесу изобразительного характера. Беседовать об услышанном. 

Активизировать словарь детей. 

 

Развивать умение одновременно начинать пение после вступления. 

 

Учить детей узнавать знакомые песни по фрагменту. Использовать 

дирижёрский жест – кивок головой. Петь дружно, слаженно. 

 

Развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 

Продолжать учить выполнять движения с предметами. Добиваться кружения в 

правую сторону. 

 

Выполнять движения по тексту песни. Развивать творческие способности 

Занятие №4 

 

 

Развлечение 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Упражнения,  

игры, 

танцы с музыкальными 

инструментами; 

музицирование 

 

Вызвать у детей желание участвовать в играх, танцах с инструментами. 

Вызывать у детей положительные эмоции. Развивать чувство ритма, 

артистичность. Добиваться психологического раскрепощения детей через 

освоение музыкальных инструментов 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Август     

III неделя 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музицирование 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Поскоки с ноги на ногу».  

Музыка А.Филиппенко 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

 

«Андрей – воробей».  

Рус.нар.песня, обр. Ю.Слонова 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

«Паровоз». Музыка 

З.Компанейца 

 

«Колобок». Музыка 

Т.Морозовой 

Танец «Ладошки». Латышская 

полька 

Перед упражнением повторить песню, напомнить движения поскока; работать 

над лёгкостью и ритмичностью движения. 

 

Развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 

Точно передавать ритмический рисунок песни, построенный на чередовании 

восьмых и четвертных долей такта. 

Продолжать учить передавать ласковой интонацией доброе отношение к 

любимому образу. 

Передавать в пении радостный, светлый характер песни. 

 

 

Выполнять образные движения по показу музыкального руководителя. 

 

Вспомнить знакомый танец. Менять движения в зависимости от смены частей 

музыки 

Занятие №6 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Самолёты» 

 

 

«На пригорке» 

 

«Паровоз». Музыка В.Карасёва 

 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

«Паровоз». Музыка 

З.Компанейца 

«Пони». Музыка Т.Морозовой 

 

Танец с платочком.  

Укр.нар.мел. 

Игра «Найди себе пару».  

Музыка Т.Ломовой 

Выполнять движения самостоятельно, развивать творческие способности. 

 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей передавать весёлый характер песни. Петь естественным голосом, 

без крика. 

Развивать умение петь лёгким звуком в умеренном темпе. Чисто интонировать 

малую секунду. 

Петь лёгким звуком, в подвижном темпе. Работать над дикцией, артикуляцией, 

правильным дыханием. 

Выполнять движения по показу педагога. Развивать умение имитировать 

образные движения. 

Вспомнить знакомый танец. Легко выполнять движения с платочком. 

 

Совершенствовать умение в игре представлять музыкальный образ 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Август     

IV неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Музыкально-игровая 

гимнастика: упражнение 

«Часики».  

Рус.нар.мел. 

 

«Прогулка». Музыка 

М.Раухвергера 

 

«Паровоз». Музыка 

В.Карасёвой 

«Паровоз». Музыка 

З.Компанейца 

«Зайчик». Музыка 

М.Старокадомского 

 

Игра «Лови мяч». Рус.нар.мел. 

Танец с платочком.  

Укр.нар.мел. 

 Развивать умение ритмично выполнять основные и общеразвивающие 

движения под пение педагога. 

 

 

Слушать новую пьесу изобразительного характера. Активизировать словарь 

детей. 

 

Чисто интонировать с помощью воспитателя и без него. Учить передавать 

мелодию в поступенном её движении вверх. 

Развивать умение начинать пение всем одновременно после музыкального 

вступления по показу педагога. 

Точно воспроизводить ритмический рисунок. Правильно произносить гласные, 

согласные в конце слов. 

 

Развивать умение ритмично бросать мяч детям и педагогу. 

Учить детей реагировать на смену частей музыки. Упражнять в несложных 

плясовых движениях 

Занятие №8 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Музыкально-игровая 

гимнастика: «Пингвины» 

«Попугаи» 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». Музыка 

М.Раухвергера 

Малоподвижная игра-забава 

«Кто пищит?». Музыка 

Е.Макшанцевой 

 

«Итальянская полька». Музыка 

С.Рахманинова 

 

Игра «Не зевай!». Музыка 

И.Меньших 

 

Танец с платочком.  

Укр.нар.мел. 

Развивать ритмический слух, внимание, координацию движений. Выполнять 

движения под пение педагога по показу воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать новую пьесу, эмоционально откликаться на её характер. 

 

 

Развивать умение детей воспринимать и ритмично воспроизводить несложный 

ритмический рисунок, совершенствовать умение различать структуру 

музыкального произведения. 

Учить детей самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 

Согласовывать движения со своей парой 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Физическое развитие» (НОД Физкультура) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Л. И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет   

Э. Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»  

Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
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Сентябрь 

Занятие № 1 - 2. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании, 

воспитывать дружелюбие. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка равнения, ходьба и бег колонной по одному. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. Исходное положение (далее И. п.) - стойка ноги параллельно на ширине ступни, руки вниз. Поднять через стороны руки вверх, 

хлопнуть в ладоши. Опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо, отвести правую руку в сторону, вернуться в исходное положение. То 

же в другую  

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, встать, вернуться в 

исходное  

4.И. п. - стойка ноги врозь, руки за спину. Поднять руки в стороны: наклониться вперед и коснуться пола между носками ног. 

Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой (3 раза). 

Основные виды движений. 

1. Упражнения в равновесии - ходьба и бег между двумя линиями (ширина 15 см, длина 3 м). При ходьбе руки на пояс. В беге руки 

произвольно, свободно балансируют. Ходьба и бег в чередовании: главное не наступать на шнуры. 

2. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). 

Подвижная игра «Найди себе пару». не может найти себе пару, играющие произносят: «Ваня (Коля, Оля), не зевай, быстро пару 

выбирай!»  

3 часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Занятие № 3. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 

ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя рукам, воспитывать уважение друг к другу. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. Построение в 3-4 круга. 

2часть. Игровые упражнения. 

«Не пропусти мяч». 

«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, кегли, набивные мячи) 

Подвижная игра «Цветные автомобили».  

3 часть. Игра малой подвижности «Светофор». 

Занятие № 4. Задачи. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча, развивать внимание, воспитывать самостоятельность. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. Педагог объясняет задание; во время ходьбы произносит: 

«Зайки!», дети останавливаются и выполняют прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. После ходьбы переход на бег.  
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2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, опустить их, вернуться в 

исходное  

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, коснуться палочками флажков пола, встать, вернуться в исходное 

положение (5-6  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Поворот вправо (влево), флажки в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (на 

счет 1-8),  

Основные виды движений. 

1. Прыжки «Достань до предмета» - подпрыгивание на месте на двух ногах. Выполняется серией прыжков по 3-4 подряд, затем пауза и 

снова прыжки  

2. Прокатывание мячей друг другу   

Подвижная игра «Воробышки и автомобили».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

3анятне № 5. Задачи. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча, развивать ловкость, учить соблюдать ПДД. 

1 часть.  
2 часть. Основные виды движений. 

1. Прыжки на двух ногах вверх - «Достань до предмета» (4- 5 прыжков). Упражнение выполняется фронтальным способом 

2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ выполнения и исходное положение ног). По 10-15 раз каждой группой. 

3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) выполняется двумя шеренгами до обозначенного места (ориентир - кубик, мяч). 

Подвижная игра «Цветные автомобили».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

3анятне № 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу воспитателя; бег между кеглями, поставленными в одну линию на расстоянии 

0,5 м одна от другой, бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Прокати обруч».  

«Вдоль дорожки».  

Подвижная игра «Найди себе пару».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 7. Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур, приучать к выполнению действий по сигналу. 
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1 часть. Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; бег врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании). 

2 часть Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить вперед-вниз, 

вернуться в  

2. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; вернуться в исходное положение (6 

раз). 

 3. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками (по 3 раза в обе 

стороны). 

 4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, выпрямиться, вернуться в 

исходное  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

Основные виды движений. 

1. Прокатывание мяча друг другу двумя руками (исходное положение - стойка на коленях).  

2. Ползание под шнур, не касаясь руками пола (высота от уровня пола 50 см). 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с различными положениями рук в чередовании с обычной ходьбой. 

Занятие № 8. Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

1 часть. Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; бег врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании). 

2 часть Основные виды движений. 

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Упражнение выполняется по команде воспитателя: «Бросили!», дети ловят мяч 

произвольно. 

2. Лазанье под дугу выполняется поточным способом двумя колоннами (3-4 дуги на расстоянии 1 м одна от другой). При лазанье под дугу 

необходимо сгруппироваться «в комочек» и пройти под дугой, не задевая верхнего края. 

3. Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м один от другого. Дистанция 

составляет 3-4 м. 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

3 часть. Игра малой подвижности «Светофор». 

Занятие № 9. Задачи. Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. воспитывать самостоятельность. учить соблюдать ПДД. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход предметов, поставленных по углам площадки; бег врассыпную; по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и бег повторяются в чередовании. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Мяч через сетку».  

«Кто быстрее добежит до кубика»,  

«Подбрось - поймай».  
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Подвижная игра «Воробышки и автомобили». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 10. Задачи. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. учить 

соблюдать ПДД. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить 

ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Построение в три колонны. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с малыми обручами. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, вверх, опустить вперед, вниз, вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки прямые; выпрямиться, вернуться 

в исходное  

3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Поднять обруч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног, 

поднять обруч  

4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. Развести ноги в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

     5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча (используя 

взмах рук в  

Основные виды движений. 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в группировке (8-10 раз). 

2. Ходьба на носках по доске, лежащей на полу (3-4 раза). 

Игра - эстафета «С коляской».  

3 часть. Игра малой подвижности «Стоп».  

Занятие № 11. Задачи. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить 

ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Построение в три колонны. 

2 часть. Основные виды движений. 

1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, с перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 набивных мяча), руки на поясе. 

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на ладони и колени. Дуги расположены на расстоянии 1 м одна от другой. Повторить 2-3 раза. 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) до обозначенного места (кубик, мяч). Повторить 2-3 раза. 

3 часть. Игра малой подвижности «Стоп».  

Занятие № 12. Задачи. Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

1часть. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы по углам площадки; бег с перешагиванием через шнуры; ходьба и бег 

врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 
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«Перебрось - поймай».  

«Успей поймать».  

«Вдоль дорожки». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед по дорожке (ширина 20 см). Дистанция 3 м. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Октябрь 

Занятие № 1-3.  Диагностическое обследование Задачи: выявить уровень физической готовности воспитанников. 

1. Бег на выносливость - 300 метров 

2. Челночный бег 3х10м 

3. Подъем туловища из положения, сидя на полу за 30 секунд 

4. Прыжок в длину с места  

5. Наклон туловища вперед из положения, сидя 

Занятие № 4. Задачи. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед, развивать активность детей в 

играх. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на ходьбу с перешагиванием через шнуры, затем про водятся 

упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге. Упражнения в ходьбе и беге повторяются 2-3 раза. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с коротким шнуром). 

1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в исходное 

положение (5 р 

3. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 

положение (по 3 р 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше.  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах.  

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке.  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета (кубик, кегля), на расстояние 3 м (повторить 3-4 раза). 

Подвижная игра «Кот и мыши».  

Кот мышей сторожит, 

Притворился, будто спит 

Тише, мыши, не шумите 

И кота не разбудите. 

3 часть. Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за «котом». 
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Занятие № 5. Задачи. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. воспитывать 

самостоятельность. 

1 часть. Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть, кто рядом с кем стоит, запомнить какие-либо 

ориентиры. Подает команду к ходьбе в колонне по одному. На следующую команду: «По местам!» - дети стараются занять свое место в 

шеренге. Ходьба врассыпную и бег врассыпную. Построение в три колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки через 

стороны  

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 р 

3. И. п.- стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук носков ног, вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя или 

удары в бубен.  

Основные виды движений. 

1. Прыжки-перепрыгивание из обруча в обруч на двух ногах (2-3 раза). 

2. Прокатывание мячей друг другу (10-12 раз). 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

3 часть. Ходьба врассыпную. 

Занятие № 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных задаHий в прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

1 часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в колонне по одному. По сигналу воспитателя дети выполняют следующие задания в 

ходьбе: руки в стороны, на пояс; хлопки в ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным бегом. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Подбрось - поймай».  

«Кто быстрее» (эстафета).  

Подвижная игра «Ловишки».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. Впереди идет самый ловкий ловишка. 

Занятие № 7 – 8. Задачи. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски; 

упражнять в прокаты вании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии двух шагов ребенка. Воспитатель 

напоминает детям, что перешагивать через бруски надо попеременно правой и левой ногой. После того как последний в колонне ребенок 

закончит упражнение, подается команда к бегу врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Построение в круг. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 
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1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, прокатить мяч от правой ноги к левой, подняться, 

вернуться в исходное  

3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, 

вернуться в исходное  

4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону, 

перебирая его  

Основные виды движений. 

1. Прокатывание мяча в прямом направлении (3 раза). 

2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола (3-4 раза).  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано». 

Занятие № 9. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с продвижением вперед, воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между кубиками, поставленными в произвольном порядке, 

затем бег между предметами. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Прокати - не урони» 

«Вдоль дорожки».  

Подвижная игра «Лошадки» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному  

Занятие № 10 - 11. Задачи. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей. 

1. И. п. - стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, переложить кеглю в другую руку, опустить кеглю. 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч. Наклон вперед, поставить кеглю. Выпрямиться, руки на пояс. Наклон вперед, взять кеглю 

выпрямиться. 

3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс  Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую сторону). 

     4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю поставить на пол, встать, выпрямиться, руки за спину. 

Присесть, взять  

5. И. п. - стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны. 

Основные виды движений. 

1. Подлезания под дугу (высота 50 см), касаясь руками (3-4 раза). 
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2. Равновесие-ходьба по доске (ширина 15 см), положенной на пол, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка  

3. Прыжки на двух ногах между набивными мячами (4-5 штук), положенными в две линии (3-4 раза). 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

3 часть. Игра ««Зайка серенький сидит». 

Занятие № 12. Задачи. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, переход на ходьбу с высоким подниманием колен, руки на поясе - «как лошадки»; бег врассыпную; 

ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Подбрось - поймай».  

«Мяч в корзину».  

«Кто скорее по дорожке».  

Подвижная игра «Лошадки».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному  

 

Декабрь  

Занятие №1 - 2 Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. приучать к выполнению действий по сигналу. 

1 часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, стараясь не задевать друг друга и кубики. Повторить 2-3 

раза. Построение около кубиков. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку, 

опустить руки.  

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. Присесть, взять 

кубик,  

3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, выпрямиться, вернуться в 

исходное  

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться вперед, положить кубик у носка правой (левой) ноги, выпрямиться, руки на 

пояс.  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с 

паузой. 

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка (2-3 

раза).  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

Подвижная игра «Салки». 
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3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Занятие №3 Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления по сигналу, ходьба между предметами (кубики, кегли), 

поставленными в один ряд, «Пробеги - не задень». 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Не попадись».  

«Поймай мяч».  

Подвижная игра «Кролики». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 4 - 5 Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на носках, «как мышки», переход на обычную ходьбу. 

П часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки, 

вернуться в  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4-5  

3. И. п. -сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в  

4. И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. Согнуть ноги в коленях, обхватить их руками. Распрямиться, вернуться в исходное 

положение (4-5  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах - ноги врозь, руки в стороны, вернуться в 

исходное  

Основные виды движений. 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров), повторить 2-3 раза. 

2. Прокатывание мячей друг другу (исходное положение - стойка на коленях), 10-12 раз. 

Подвижная игра «Снежинки».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 6 Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и прокатывании мяча в 

прямом направлении. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук: на пояс, в стороны, за голову; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Не попадись» - прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения водящего (повторение игрового задания). 
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«Догони мяч». Дети становятся на одной стороне площадки одной или двумя шеренгами; в руках у каждого ребенка МЯЧ (большого 

диаметра). 

Подвижная игра «Снежные карусели». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 7 – 8 Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить направление (поворот кругом в движении); ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; переход на обычную ходьбу, бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, потянуться, опустить мяч, 

вернуться в  

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. Присесть, мяч вынести вперед, подняться, вернуться в исходное положение (5-6 

раз).  

3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, выпрямиться, 

вернуться в и.п. 5-6 р. 

4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть колени, коснуться их мячом, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 р 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах в обе стороны (3-4 раза), с небольшой 

паузой между  

Основные виды движений. 

1. Броски мяча о землю и ловля его двумя руками (10-12 раз). Дети располагаются произвольно по всему залу. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

Подвижная игра «Снежные фигуры».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 9 Задачи. Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (6-8 кубиков) на расстоянии 0,5 м один 

от другого, ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Не задень».  

«Передай мяч». Дети строятся в 3-4 круга. В каждом круге выбирают ведущего.  

«Догони пару». Дети стоят в двух шеренгах на расстоянии 1 м одна от другой.  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 10 – 11 Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную - по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 
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П часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки вверх, скрестить, опустить, вернуться в исходное положение (5-6 раз).  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону с флажком в сторону, 

вернуться в  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Поднять флажки в стороны; наклониться вперед и помахать флажками вправо и 

влево.  

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Присесть, флажки вынести вперед; подняться. Вернуться в исходное положение (4-

5 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой на месте (3 раза). 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе (рис. 6), подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков скамейки (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на поясе (голову и спину держать прямо).  

Подвижная игра «Я мороз, красный нос».  

3часть. Ходьба в колонне по одному. 

3анятне № 12 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, по сигналу воспитателя изменить направление движения 

(вправо или влево); ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Пингвины». В руках у каждого ребенка мешочек.  

«Кто дальше бросит». В руках каждого играющего мешочек. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

Январь 

Занятие № 1 - 2 
Задачи. Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты на углах зала (ориентиры-кубики или кегли); ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу воспитателя перестроение в колонну по одному в движении с поиском своего места в колонне. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с платочком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. Платочек вперед, вверх, вперед, вернуться в И.п. 5 

раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, взмахнуть платочком, вернуться в исходное положение. 

Переложить  
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3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за концы. Присесть, платочек вперед, встать, опустить 

платочек,  

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, помахать платочком вправо-влево, 

выпрямиться,  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой. 

Выполняется под счет  

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. Повторить 2 раза. 

2. Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе взмахом рук. Высота бруска 6 см. 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

3 часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка».  

Занятие № 3 Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. воспитывать 

дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному между сооружениями из снега (снежная баба, горка) за воспитателем (2-3 раза). 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Веселые снежинки». Играющие разбегаются по всей площадке. На сигнал: «Ветер подул, закружил снежинки!»  

«Кто быстрее до снеговика». Дети встают вокруг снеговика на расстоянии 2-3 м. У каждого ребенка в руках два снежка.  

«Кто дальше бросит». Дети снова идут к снеговику и берут свои снежки, становятся в две шеренги и по очереди бросают снежки вдаль. 

3 часть. Ходьба «змейкой» между снежками, положенными в одну линию (воспитатель вместе с детьми раскладывают снежки). 

Занятие № 4 – 5 Задачи. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в шеренгу. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку, опустить 

руки, вернуться в  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Наклон вперед, коснуться мячом пола у левой ноги. Выпрямиться, переложить 

мяч в левую  

3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять прямые ноги, перекатить мяч на живот и поймать его; 

вернуться в  

4. И. п. - сидя на пятках, мяч в правой руке. Прокатить мяч вправо и влево вокруг туловища, перебирая его руками (по 3 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. Прогнуться, вынести мяч вперед-вверх, руки прямые; вернуться в и.п. (4- 5 

раз). 

6. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны в чередовании с паузой 

(на счет 1-8) 

Основные виды движений. 
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1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку (6-8 раз). 

2. Прокатывание мяча между предметами (3 раза). 

Подвижная игра «Птичка и кошка». 

3 часть. Игра малой подвижности «Чей голосок» 

Занятие № 6 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (5 р 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, обхватить колени руками Подняться, вернуться в И.п. 5-6 раз 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног Выпрямиться, 

руки в  

4. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; вернуться в исходное положение (по 3 

раза в  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух ногах (ноги вместе - ноги врозь). Выполняется на счет 1-8; повторить 3 

раза. 

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ двумя руками снизу) (по 8-10 раз). 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

Подвижная игра «Перелет птиц»  

3 часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?». 

Занятие № 7. Задачи. Закреплять навык; упражнять в метании на дальность, развивая силу броска. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба и бег парами. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше?».  

«Снежная карусель».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному между зимними постройками. 

Занятие № 8 - 9 Задачи. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и 

бег повторяются. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Поднять кубики через стороны вверх, постучать ими над головой 2 раза, опустить 

кубики вниз,). 
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носков ног, выпрямиться, руки на пояс. 

Наклониться,  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках вниз. Присесть, кубики вынести вперед. Встать, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), положить кубики у носков ног. Поворот вправо (влево), взять кубики, 

вернуться в  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны, с паузой между сериями 

прыжков. 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков скамейки (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки за головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз 

(2-3 раза). 

Подвижная игра «Птички и кошка».  

3 часть. Игра малой подвижности «Подарки» 

Занятие № 10. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках. приучать к выполнению действий по сигналу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по одному педагог подает команду к ходьбе междy предметами, а затем к бегу между кеглями, 

поставленными в одну линию вдоль одной стороны зала. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч вперед; 

вернуться в  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вверх, 

вернуться в  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. Поворот вправо (влево), руки прямые, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах - «воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на обруч, 

вернуться в исходное  

5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 3 раза в чередовании 

с небольшой  

Основные виды движений. 

1. Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, руки на поясе. Повторить 3-4 раза. Длина каната или толстой веревки 2-

2,5 м. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната и перепрыгивая через него справа и слева (2-3 раза). 

Подвижная игра «Кролики». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найдем кролика!». 



129 

 

Занятие № 11 – 12. Задачи. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег врассыпную (2-3 раза). Ходьба в колонне по одному.  

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Подбросить мяч вверх (не высоко), поймать двумя руками (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Бросить мяч об пол, поймать его двумя руками (4-5 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой. 

Выпрямиться,  

4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч кругом (вокруг туловища) с поворотом вправо (влево) поочередно, 

перебирая руками  

5. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться ног мячом. Выпрямить ноги, вернуться в 

исходное  

6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча, в обе стороны, в чередовании с небольшой 

паузой (3-4  

Основные виды движений. 

1. Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см) (4-6 раз). 

2. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м (способ - двумя руками снизу) (по 10-12 раз). 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

3 часть. Игра малой подвижности «Подарки» 

 

 

 

Февраль  

Занятие № 1. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с перестроением; ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой», между предметами; ходьба с перешагиванием через шнуры; бег врассыпную. Воспитатель 

ставит вдоль одной стороны зала в один ряд несколько кубиков (или кегли) на расстоянии двух шагов ребенка. Вдоль другой стороны зала 

кладет несколько шнуров на расстоянии 30 см один от другого. Подается команда к ходьбе колонной по одному, «змейкой» между 

кубиками, перешагивая через шнуры. Ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с косичкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за середину вниз. Косичку вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в И.п.  (5-6 

раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Присесть, косичку вынести вперед, подняться, вернуться в исходное положение (4-

5 раз). 

3. И. п. - лежа на спине, косичка в прямых руках за головой (рис. 10). Поднять прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, 

опустить ногу,  
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4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх; наклон вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 

вернуться в  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, косичка на полу перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах.  

Основные виды движений. 

1. Отбивание мяча о пол (1-12 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни (2-3 раза). 

Подвижная игра «Кавалеристы». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала. 

Занятие № 2. Задачи. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, в ходьбе с перестроением, с высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. По сигналу воспитателя впереди колонны встает названный им ребенок и ведет 

колонну (2-3 смены ведущего). Далее подается сигнал к бегу врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч вверх, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять обруч двумя руками - хват с боков, поднять до 

пояса.  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вперед, руки прямые. Поворот вправо (влево), обруч 

отвести вправо ( 

4. И. п. - сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, опустить на пол. 

Поставить ноги в  

5. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из обруча несколько раз подряд; пауза и повторение прыжков. 

Основные виды движений. 

1. Лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола, несколько раз подряд. 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

Подвижная игра «Военные автомобили». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 3. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. воспитывать 

самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между расставленными в одну линию предметами, 5-6 штук (кегли поставлены на 

расстоянии двух шагов ребенка); ходьба и бег врассыпную. Построение в три колонны. 

2 часть. Обще развивающие упражнении с флажком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки через стороны вверх, подняться на носки, хлопнуть в ладоши над 

головой.  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону, вернуться в И.п. (6 раз). 

3. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую прямую ногу вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

То же левой  
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4. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, руки, согнутые в локтях, перед собой. Вынести руки вперед, ноги приподнять от пола, прогнуться 

- «рыбка».  

5. И. п. – стойка ноги вместе, руки произвольно вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах (ноги врозь – ноги вместе) под счет воспитателя 1-8 или удары в бубен (музыкальное сопровождение). Повторить 

3-4 раза. 

Основные виды движений. 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке (на середине остановиться, поворот кругом 

2. Прыжки через бруски (высота бруска 10 см), расстояние между ними 40 см (3 раза). 

Подвижная игра «Меткий стрелок». 

3 часть. Ходьба приставным шагом 

Занятие № 4. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча между предметами. воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять ногу, согнутую в колене, руки в стороны и 

некоторое время удерживать равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал педагога: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут 

руки на колени. После нескольких повторений бег врассыпную по всему залу. 

2 часть. Обще развивающие упражнения на скамейке 

1. И. п. – сидя, руки за голову. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – сидя, ноги расставлены, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное  

3. И. п. – сидя, ноги вместе, руки в упоре с боков стула. 

4. И. п. – сидя, ноги расставлены, руки за голову. Руки в стороны, наклон вперед к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носка 

правой  

5. И. п. – стоя , держаться обеими руками хватом сверху. Присесть, медленным движением развести колени в стороны; встать,  

6. И. п. – стоя боком, руки произвольно. Прыжки вокруг на двух ногах, в обе стороны под счет  

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 2. Прокатывание мячей между предметами (кубики, кегли), 3-4 раза. 

Воспитатель кладет по двум сторонам зала обручи в одну линию на расстоянии 0,5 м один от другого. Дети двумя колоннами выполняют 

прыжки из обруча в обруч. Воспитатель убирает обручи и ставит кубики (кегли) в две линии (по 4-5 штук). Дети берут из короба по одному 

мячу (большой диаметр) и прокатывают его между предметами. Выполнив упражнение, выпрямиться, поднять мяч над головой и пройти в 

конец своей колонны (2-3 раза). 

Подвижная игра «Солдаты». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на каждый четвертый счет. 

Занятие № 5. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча между предметами. воспитывать уважение друг к другу. 
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1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять ногу, согнутую в колене, руки в стороны и 

некоторое время удерживать равновесие, затем продолжить ходьбу. На сигнал педагога: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут 

руки на колени. После нескольких повторений бег врассыпную по всему залу. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от другого. Повторить 2-3 раза. 

2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

3. Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной ходьбой. 

Подвижная игра «Ловишки». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на каждый четвертый счет. 

Занятие № 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. приучать к выполнению действий по сигналу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу на носках, руки за голову; обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги, 

выпрямиться,  

3. И. п. – сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и коснуться пола между носками ног. 

Выпpямитьcя, мяч  

4. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом колена. Опустить ногу, 

вернуться в  

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом вправо и влево, в 

чередовании с  

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мячей друг другу (10-12 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «На лошадках». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

3анятие № 7. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу на носках, руки за голову; обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в чередовании. 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель – щит диаметром 50 см, правой и левой рукой (способ – от плеча) (5-6 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в шахматном порядке (кубики, кегли) (2-3 раза). 
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Подвижная игра «Меткий стрелок». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

3анятие № 8. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному.  Ходьба и бег врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе в колонну по одному. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

1. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. Палку вверх, потянуться; опустить палку, вернуться в И.п. (4-5 

раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. Присесть, палку вынести вперед; подняться; вернуться в исходное положение (4-

5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в 

И.п. (5-6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. Наклон вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, вернуться в 

И.с.(4-5 р.) 

5. И. п. – стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз. На счет 1-8. Повторить 2-

3 р. 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

2. Равновесие – ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на пояс (или за голову).  

Игра – эстафета «Полоса препятствий» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 9. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в движении и продолжение 

ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, вернуться в исходное положение (4-5 

раз).  

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, руки в 

стороны,  

3. И. п. – стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону, коснуться пятки левой 

(правой) ноги;  

4. И. п. – сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение ( 5-

6 раз).  

5. И. п. – лежа на животе, руки прямые. Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять; вернуться в исходное положение 

(4- 5 раз). 6. И.  
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Основные виды движений. 

1. Ходьба на носках между 4-5 предметами (кубики), расставленными на расстоянии 0,5 м один от другого. Повторить 2 раза. 

2. Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м). Повторить 2-3 раза. 

Игра – эстафета «Полоса препятствий» 

3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Занятие № 10. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе 

(темп средний), переход на обычную ходьбу. На сигнал: «Мышки!»ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. Вынести обруч вперед, вверх, опустить вперед, вернуться в и.п. (5 

раз). 

2. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, присесть, положить обруч на пол, вернуться в 

и.п. 

3. И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. руки в стороны, убрать обруч за спину и переложить в левую руку; руки в стороны, 

опустить обруч  

4. И. п. – сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола ободом обруча; выпрямиться, обруч 

вверх,  

5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе 

стороны в  

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места (1 0-12 раз). 

2. Перебрасывание мячей через шнур (8-10 раз). 

Подвижная игра «Моряки».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие№ 11. Задачи. Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети перепрыгивают через 5-6 шнуров, положенных на расстоянии 40 см один 

от другого. По команде воспитателя изменяют направление движения (за ведушим). Бег в умеренном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Подбрось-поймай».  

«Прокати - не задень».  

Подвижная игра «Лошадка». 

3 часть. «Угадай кто кричит?». 

Занятие № 12.  
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниe задания; повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с выполнeниeм заданий: ходьба на носках, ходьба в полуприсяде, руки на 

коленях; переход на обычную ходьбу. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, посмотреть на мяч, опустить, вернуться в и.п. (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон вперед, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в 

и.п.(6 раз). 

3. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. 

4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом' колена, опустить ногу. 

Вернуться в  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с небольшой 

паузой. 

Основные виды движений. 

1. Прокатывание мяча между предметами (2-3 раза). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2 раза). 

Подвижная игра «Самолеты». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

 

Март  
Занятие № 1. Задачи. Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному и бег в умеренном темпе (до 1 минуты). Воспитатель следит, чтобы дети во время бега держали руки в 

полусогнутом состоянии, не опережали и не отставали друг от друга. Переход на ходьбу. Ходьба между 4-5 предметами, стоящими на 

расстоянии 30 см друг от друга. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«На одной ножке вдоль дорожки». Воспитатель выкладывает из кубиков или шнуров дорожку (ширина 30 см) и предлагает детям 

попрыгать на одной ноге до конца дорожки и шагом вернуться в свою колонну. При повторении - прыгать на другой ноге. 

«Брось через веревочку». На середине площадки между деревьями или стойками натягивают шнур. Одна группа детей с мячами в руках 

становится на исходную линию, по сигналу воспитателя каждый ребенок перебрасывает мяч через веревку, бежит за ним. Вторая группа 

выходит на исходную линию, дети первой группы передают им мячи. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

3анятне № 2. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. приучать к выполнению действий по сигналу. 

1часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться. 
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2 часть. Обще развивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Поднять флажки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение (5-6 

раз).         

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. Руки в стороны; наклон вперед, помахать флажками из стороны в сторону; выпрямиться, 

вернуться в  

З. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; вернуться в исходное положение (6 раз).                 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки в стороны, правую (левую) ногу в сторону на носок; вернуться в исходное 

положение  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед флажками (2 раза). 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «по-медвежьи) (2 раза). 

2. Равновесие - ходьба по доске, положенной на пол. 

З. Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в одну линию.  

Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

Занятие № 3. Задачи. Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба широким шагом, в медленном темпе. Затем обычная ходьба и ходьба 

мелким, семенящим шагом, и так последовательно повторить. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Перепрыгни ручеек.  

«Бег по дорожке»   

«Ловкие ребята».  

3 часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

Занятие № 4.  Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания В равновесии и 

прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель раскладывает по одной стороне зала брусков 8-10 на расстоянии одного шага ребенка. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и левой 

ногой. После того как последний в колонне ребенок выполнит перешагивание через бруски, подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения чередуются.  

2 часть. Обще развивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой, руки в стороны, вернуться 

в И.п. (5 р 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны, присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; подняться, 

руки в стороны,  
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3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; выпрямиться, руки в 

стороны,  

4. И. п. - стойка на коленях, руки за головой. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону; выпрямиться, вернуться в 

И.п.(6 раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

6. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 

Основные виды движений. 

1. Равновесие – ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, руки в стороны (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через препятствия (высота брусков 6 см), поставленных на расстоянии 40 см один от другого, 5-6 брусков. 

Повторить 2 р. 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Занятие № 5.  Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; повторить упражнения 

с мячами. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, на сигнал воспитателя дети перестраиваются в колонну и по ходу движения 

каждый ребенок находит свое место в ней. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Прокати и поймай».  

«Сбей кеглю»  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

Занятие№ 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала, по сигналу ведущий идет навстречу ребенку, идущему последним в колонне, и, подходя, 

берет его за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. поднять руки, переложить кеглю в левую руку; опустить руки (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. Наклон вперед, поставить кеглю на пол (между носками ног), выпрямиться; 

наклон вперед,  

3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо (влево), коснуться кеглей пятки левой ноги, выпрямиться, вернуться в 

исходное  

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, кеглю вынести вперед и обхватить обеими руками. Поднять, 

вернуться в  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу перед ногами. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в 

обе стороны.  
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Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места (5-6 раз). 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель (3-4 раз). 

Подвижная игра «Совушка».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на обычный шаг. 

Занятие № 7. Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по кругу, с поворотом в обратную сторону в движении по сигналу воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«По дорожке» (ширина дорожки 20 см);  

«Не задень»  

Подвижная игра «Лиса в курятнике». 

3 часть. Игра малой подвижности «Котята и щенята». 

Занятие № 8. Задачи. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на четвереньках. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и кладут руки на колени, поднимаются и 

продолжают ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, помахивая руками-«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. Мяч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 р 

2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, уронить мяч и поймать его двумя руками; поднять мяч, 

вернуться в  

3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, при скатывании мяча успеть 

поймать его,  

4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. Поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом носка ноги; опустить ногу, 

вернуться в исходное  

5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. Прокатить мяч вокруг туловища, перебирая его руками в обе стороны (по 2-3 раза в 

каждую сторону). 

6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах кругом, в обе стороны. 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков на дальность (6-8 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

Подвижная игра «Совушка». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 
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Занятие № 9. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться и встать на одной ноге, руки в стороны; на сигнал: 

«Лягушки!» - присесть, руки положить на колени. Ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Успей поймать». Дети перестраиваются в две шеренги и перебрасывают мяч друг другу одной рукой, ловят мяч после отскока о землю 

двумя руками  

«Подбрось - поймай». Дети располагаются по всей площадке и упражняются с мячом: броски вверх и ловля его двумя руками. 

Подвижная игра «Догони пару».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 10. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени; по 

сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках семенящими шагами; ходьба и бег в чередовании. 

2часть. Обще развивающие упражнения с косичкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Поднять косичку на грудь; вверх, на грудь, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. Косичку вверх, согнуть правую (левую) ногу в колене и коснуться ее косичкой, 

опустить ногу,  

4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться косичкой носка правой (левой) ноги; поднять 

косичку, опустить,  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль косички, 

огибая ее.  

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 плоских обручей; можно вьложить круги из косичек: к одному концу пришита пуговица, 

к другому  

Подвижная игра «Птички и кошка». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 11. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой» между 5-6 предметами (кубиками), поставленными в один ряд; ходьба врассыпную, 

высоко поднимая колени - «петушки»; бег врассыпную. 

2 часть. «Пробеги - задень». Из шнуров выкладывается дорожка (ширина 20 см). Колонной по одному дети выполняют ходьбу на носках по 

дорожке и  
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«Накинь кольцо». Дети по очереди набрасывают кольцо (от серсо) на различные фигурки, например, на зайца с поднятой лапой, на белку, 

держащую  

«Мяч через сетку». Между деревьями натягивается шнур или сетка. Дети встают по обе стороны от сетки (шнура) на расстоянии двух 

метров. Ребята Подвижная игра «Догони пару». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Занятие № 12. Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с места. 

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение в три колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в 

исходное положение (4 р 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в 

ладоши,  

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под 

коленом;  

4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, вернуться в 

И.п. 

5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки вперед, приподняться, прогнуться, вернуться в И.п.  (5 раз). 

6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой (под счет 

воспитателя 1-8). 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс (2 раза). 

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

 

Апрель 

Занятие № 1.  Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Достань до мяча». На ветку дерева подвешивают мяч в сетке. Дети по очереди в колонне по одному делают небольшой разбег 

«Перепрыгни ручеек». Воспитатель делает из косичек дорожки «<ручейки») разной ширины - от 30 до 70 см.  

«Пробеги - не задень». В один ряд ставят 6-8 кеглей. Дети пробегают между кеглями, стараясь не задеть и не уронить их. 

Подвижная игра «Совушка». 

3 часть. Игра малой подвижности. 
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Занятие № 2. Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Воспитатель называет ребенка по имени, он становится впереди колонны и ведет 

ее. Через некоторое время другой ребенок ведет колонну (2-3 смены ведущего). Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на носки, переложить кубик в левую руку, опустить, подняться 

на носки,  

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, переложить кубик в левую руку, встать, вернуться в И.п. 5 раз 

3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик у носков ног, выпрямиться; поворот вправо, взять 

кубик, вернуться  

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик между носками ног, выпрямиться, руки на пояс; 

наклониться, взять  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны (3-4 

раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз). 

 2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз).  

Подвижная игра «Котята и щенята». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 3 - 4. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя: «Зайки» - остановиться и попрыгать на двух ногах, затем продолжить ходьбу; 

на сигнал: «Петушки!» - остановиться, помахать руками вверх-вниз и произнести: «Ку-ка-ре-ку!» (не обязательно стройным хором). 

Повторить задания 2 раза. Ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Попади в корзину». Воспитатель ставит 2-3 корзины.  

«Подбрось - поймай». Дети располагаются свободно по всей площадке и упражняются с мячом. 

Подвижная игра «Удочка».  

3 часть. Игра малой подвижности. 

Занятие № 5. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога: «Лошадки!»-дети идут, высоко поднимая колени, руки на поясе (темп средний); 

бег врассыпную. На одной стороне зала заранее (до занятия) раскладывают 5-6 шнуров (реек) на расстоянии одного шага ребенка.  

2 часть. Обще развивающие упражнения с палкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, вверх, за голову, вернуться в исходное положение (5 раз). 
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 

раз). 

З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, коснуться носков ног; выпрямиться, вернуться в И.п. (5-6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны. 

Основные виды движений. 

1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне глаз ребенка), с 

расстояния  

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Занятие № 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, бег врассыпную, в колонне по одному. 

Ходьба «змейкой» между предметами. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Не урони». Отбивание мяча о пол (землю) одной рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками. 

«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами «змейкой». «Бегом по дорожке». Бег по дорожке между шнурами (косичками, 

палочками). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

3 часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

Занятие № 7. Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге врассыпную; в сохранении равновесия на повышенной опоре; в 

прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, пере строение в пары в движении; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни. Кубики в стороны, вверх, в стороны, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики у плеч. Вынести кубики вперед, наклон вперед, поставить кубики у носков ног; 

выпрямиться, руки на  

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. Присесть, вынести кубики вперед; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч; поворот вправо (влево), поставить кубик у носков ног. Поворот вправо (влево), взять кубик, 

вернуться в  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны (~-4 

раза). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки за головой.  
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2. Прыжки на двух ногах - прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе, и так на протяжении всей дистанции (4-5 м) (2 раза). 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

3 часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

3анятие № 8 – 9. Задачи. Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; упражнять в прыжках с препятствием; 

развивать ловкость при метании на дальность. приучать к выполнению действий по сигналу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя смена ведущего колонны (педагог называет имя ребенка, и он встает впереди 

колонны); ходьба и бег врассыпную; перестроение в колонну по одному в движении, найти свое место в колонне. 

2часть. Общеразвивающие упражнения с палками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз хватом на ширине плеч. Палку вверх, потянуться; сгибая руки, палку на грудь, палку 

вверх;  

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Присесть, палку вынести вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

З. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку на грудь. Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку на грудь. Палку вверх; наклон вперед, коснуться пола (по возможности); выпрямиться: палку 

вверх,  

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, палку вниз. Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком вернуться в исходное положение. 

Выполняется  

Основные виды движений. 

1. Прыжки - перепрыгивание через 5 брусков, лежащих на расстоянии 40 см один от другого. Прыжки на двух ногах, используя 

энергичный взмах рук. 

2. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой (способ от плеча). 

Подвижная игра «Совушка». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 10. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание мячей друг другу, ползание по 

скамейке с опорой на ладони и ступни. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках мелким, семенящим шагом - «мышки»; ходьба и бег между 5-6 предметами 

(кубиками), поставленными в ряд (расстояние между кубиками 0,5 м). 

2 часть. Обще развивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Руки к плечам; руки вверх; руки к плечам; вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны; наклон вперед, коснуться ладонями колен; выпрямиться, руки в 

стороны;  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вниз. руки в стороны, наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; выпрямиться, 

руки в  

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. Присесть, руки вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны в чередовании с 

ходьбой на  
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Основные виды движений. 

1. Прокатывание мячей друг другу из положения, сидя на пятках. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. Подвижная игра «Найди пару». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

3анятне № 11 – 12. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить упражнения в лазанье и 

равновесии. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с перешагиванием через бруски; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками (5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Наклониться, «уронить» мяч, поймать его двумя руками (5-6 

раз). 

3. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатить мяч вокруг туловища вправо и влево, перебирая его руками (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. - сидя, ноги скрестно, мяч в обеих руках справа. Прокатить мяч в сторону от себя, подталкивая его правой рукой, прокатить 

обратно к себе. То  

5. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой, поднять МЯЧ, 

выпрямиться,  

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой (3 

раза). 

Основные виды движений. 

1. Лазанье по гимнастической стенке, переход на другой пролет и спуск (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии одного шага ребенка. 

Подвижная игра «Ловишки». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

 

Май 

Занятие № 1 - 2. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в прыжках 

через шнуры. воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба по кругу, взявшись за руки, с изменением направления движения по сигналу воспитателя. 

Перестроение в три колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за голову. руки в стоp~HЫ, вверх, в стороны, вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, руки вынести вперед; подняться, вернуться в исходное положение (6 

раз). 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки за голову. руки в стороны, наклон вперед, выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 
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4. И. п. - лежа на животе, руки перед собой согнуты в локтях. Прогнуться, руки вперед, ноги приподнять от пола, опустить ноги, 

вернуться в исходное  

5. И. п. - прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под счет воспитателя; темп средний (3 раза). 

Основные виды·движений. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс. На середине остановиться и хлопнуть в 

ладоши перед  

2. Прыжки через шнуры на двух ногах, помогая взмахом рук. Шнуры лежат на расстоянии 50 см один от другого (5-6 шнуров). 

Подвижная игра «Автомобили». 

3часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в гараж». 

Занятие № 3. Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

1 часть. Построение в одну шеренгу, объяснение задания, перестроение и ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Зайки!» 

остановиться и попрыгать на месте на двух ногах, продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» - присесть, руки положить на колени. Бег 

врассыпную по всему залу. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с косичкой  

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Косичку вверх, опустить за голову, сгибая руки в локтях; поднять вверх; вернуться 

в исходное  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на груди. Косичку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка на грудь. Косичку вверх, наклон вперед, коснуться пола; выпрямиться, косичку вверх, 

вернуться в  

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку на грудь. Присесть, косичку вперед; подняться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. - стоя сбоку от косички, лежащей на полу, руки вдоль туловища. Прыжки вдоль косички в обе стороны с небольшой паузой (3 

раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места (6-8 раз). 

2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 4 – 5. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в лазанье под шнур; 

в прокатывании мячей между предметами, развивая ловкость. воспитывать самостоятельность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному по кругу с остановкой на сигнал воспитателя, поворот в другую сторону и повторение задания; ходьба 

и бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с кеглей. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. руки через стороны вверх, переложить кеглю в левую руку; опустить; руки 

вверх,  



146 

 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. Присесть, поставить кеглю на пол, выпрямиться, руки на пояс; присесть. 

взять кеглю  

3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. Поворот вправо, поставить кеглю у носков ног; поворот вправо, взять кеглю; 

выпрямиться,  

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кегля в обеих руках. Наклон вперед, поставить кеглю как можно дальше; выпрямиться, руки на пояс; 

наклониться, взять  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола (3-4 раза). 

2. Прокатывание мячей между предметами (2 раза). 

Подвижная игра «Совушка» . 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в равновесии; в прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через 6-8 шнуров попеременно правой и левой ногой (шнуры положены на расстоянии 

одного шага  

2 часть. Обще развивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках вниз. Поднять кубики в стороны, вверх, в стороны, вернуться в исходное 

положение (5-6 

 2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики вниз. Поднять кубики в стороны, наклон вперед, поставить кубики у носков ног; выпрямиться, 

убрать руки  

3. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону, вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. - ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, вынести кубики вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков (3-4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по горизонтальному бревну, лежащему на земле, боком приставным шагом (2 раза). 

2.Прыжки между предметами «змейкой» (2 раза). 

3. Игровые упражнения с мячом. 

Занятие № 7.  Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с мячом. воспитывать уважение друг к другу. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с остановкой по сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения. 

1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, руки опустить вниз. Руки вверх, руки к плечам; руки вверх; вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. руки в стороны; наклон вперед, коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, руки в 

стороны,  

3. И. п. - ноги на ширине ступни, руки за голову. Присесть, руки вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
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4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Руки в стороны; наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 

вернуться в  

5. И. п. - стойка ноги вместе, руки на пояс. Прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе. Выполняется под счет воспитателя 1-8, пауза, 

повторить еще 2  

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба с перешагиванием через набивные мячи высоко поднимая колени, руки за голову.  

2. Игровые упражнения с мячом - в парах и индивидуально (бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; перебрасывание мяча друг 

другу). 

Подвижная игра «Кролики». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

3анятие № 8 – 9. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; повторить прыжки в длину с 

места, метание на дальность. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя: «Бабочки!» - остановиться, помахать руками, как 

крылышками, продолжить ходьбу; бег врассыпную. 

2 часть. Обще развивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч, вернуться в исходное 

положение  

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках. Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться 

в исходное  

3. И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо, «уронить» мяч у ноги справа, поймать мяч. ТО же 

влево (6 раз).  

4. И. п. - стойка на коленях, мяч на полу. Прокатить мяч вокруг туловища, помогая руками, в обе стороны (по 3 раза в каждую сторону).  

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг мяча (2 раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места. Дети становятся шеренгой перед шнуром, занимают исходное положение: ноги слегка расставлены и 

полусогнуты, руки  

2. Метание мешочков на дальность. Дети становятся в две шеренги, у каждого ребенка два мешочка. Метают мешочки как можно дальше.  

Подвижная игра «Совушка». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

3анятие № 10. Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в метании в цель, в ползании по прямой с опорой на 

ладони и колени. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Аист!» - поднять ногу, согнутую в колене, руки на пояс; продолжение 

ходьбы.  

2 часть. Обще развивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. Флажки вынести вперед, поднять вверх, вперед, вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 
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2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; выпрямиться, вернуться в 

исходное  

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. Флажки в стороны; наклониться вперед, помахать флажками из стороны в 

сторону;  

4. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки у плеч. Присесть, флажки вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки сложены на полу. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель (способ от плеча) 

2. Прыжки на двух ногах, на правой и левой ноге. Дистанция 3 м. Подвижная игра «Лошадки». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

Занятие № 11 – 12. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге врассыпную; в равновесии, в прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по сигналу педагога; ходьба с перешагиванием через шнуры. 

2 часть. Общеразвuвающuе упражнения с обручем. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках вниз, хват рук с боков. Обруч вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное 

положение (5 р 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Присесть, обруч вперед; вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч у груди. Обруч вверх, наклониться, коснуться пола ободом обруча; выпрямиться, вернуться в 

исходное  

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. - стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой 

(3-4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по бревну боком приставным шагом, руки на пояс (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры.  

Подвижная игра «Карусели». 

3 часть. Игра малой подвижности «Часики» 
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Перспективное планирование совместной деятельности в мини – музее «Русская изба»  

по реализации области «Социально – коммуникативное развитие»  

 

 

Список используемой литературы: 
 

1. О.А.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

2. Авторская программа Перминовой И.В. «Речевое развитие дошкольников через приобщение к быту русского народа и 

народным традициям» 
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Месяц Посещение музея «Русская изба». Совместная и самостоятельная деятельность 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

1. Тема: «Во саду  ли, в огороде». 

 помочь детям запомнить и выразительно читать 

потешку «Наш козел»; 

 учить отгадывать загадки об овощах и фруктах; 

 обогащать словарь детей; 

 воспитывать  интерес к фольклору. 

 

2. Тема: «Чудесный мешочек». 

 упражнять в классификации фруктов, овощей;   

 развивать интонационную  выразительность  речи при 

чтении потешки «Наш козел»; 

 воспитывать интерес к занятию. 

 

3.Тема: «Богородская игрушка». 

 познакомить детей с богородской игрушкой; 

 учить использовать в речи существительные, 

обозначающие названия частей и деталей игрушки; 

 развивать эстетический вкус; 

 воспитывать интерес к народной игрушке. 

 

4. Тема: «Коровушка и бычок». 

 разучить с детьми потешки про коровушку и бычка; 

 учить произносить слова потешки не спеша, чётко 

выговаривая каждое слово; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 развивать  умение сравнивать объекты по характерным 

признакам; 

 воспитывать желание  заботиться о домашних 

животных. 

 

 
Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами.  

 учить детей правильно употреблять в речи обобщающее слово 

«инструменты»;  

 формировать умение детей отвечать на вопросы;  

 развивать память, музыкальный слух. 

 

 

Пальчиковая игра «Повстречались два котенка». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук;  

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная подвижная игра «У Маланьи, у старушки». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

 

Дидактическая  игра: «Три  медведя». 

 учить детей сравнивать размеры и правильно называть величину 

(большой, маленький), называть их качества цвет и форму;  

 учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Дидактическая игра: «Кто в теремочке живет?» 

 познакомить детей с  музыкальными инструментами, изготовленными из 

дерева, их звучанием;  

 учить правильно, называть их качества, действия с ними; 

 развивать музыкальный слух.  
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1. Тема «Бычок – черный бочок». 

 познакомить с р.н. сказкой «Бычок черный бочок, белые 

копытца»; 

 учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями;  

 развивать диалогическую речь, умение поддерживать 

беседу;  

 развивать умение оценивать поступки героев; 

 воспитывать эмоционально-образное восприятие 

содержания сказки. 

2. Тема: «Приглашаем в гости к  нам». 

 упражнять детей в употреблении речевых форм 

словесной вежливости; 

 повторить потешки о козе, коровушке, бычке, учить 

произносить слова потешки не спеша, чётко 

выговаривая каждое слово; 

 развивать коммуникативные качества детей; 

 воспитывать любовь к фольклору. 

3. Тема: «Сшили Маше сарафан». 

 познакомить  детей с женской русской нарядной  

одеждой - сарафаном; 

 разучить с детьми потешку «А  тари, тари, тари»; 

 закрепить в активном словаре обобщенное понятие 

«одежда»; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к народному костюму. 

4. Тема: «Золотое веретено». 

 познакомить детей с предметами обихода – прялкой и 

веретеном; 

 учить называть эти предметы и их части;  

 учить составлять (по образцу) небольшой рассказ о 

предмете; 

 развивать внимание; 

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

 
Пальчиковая игра «Сидит  белочка в тележке». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная подвижная игра «Развеселим бабушку». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Рассматривание  иллюстрациями  к русской народной сказке «Бычок - 

черный бочок, белые копытца». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Дидактическая игра: «Стул и лавка». 

 упражнять детей в  определении  существенных признаков стула и стола; 

 закрепить в речи детей обобщающие слова (мебель),  

 побуждать детей поддерживать диалог. 

 

 

Развлечение: «Кузьминки – об осени поминки». 

 познакомить детей с народными осенними приметами, обычаями; 

 разыгрывать содержание песен «Во кузнице», «Чики-чикалочки»; 

 вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; 

 развивать творческую инициативу; 

 воспитывать дружелюбные отношения. 
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1. Тема: «Волшебные спицы». 

 познакомить детей со спицами и вязанием на них; 

 дать представление о шерстяных изделиях и о том, 

откуда  берется шерсть (коза, овечка); 

 обогащать словарный запас, развивать практические 

ощущения; 

 воспитывать интерес к орудиям труда русских 

умельцев. 

 

2. Тема: «Лисичка со скалочкой». 

 познакомить детей с предметами обихода -  скалкой; 

 познакомить с р.н. сказкой «Лисичка – со скалочкой»; 

 развивать монологическую речь детей; подвести к 

самостоятельному продолжению сказки, начатой 

педагогом; развивать творческое воображение; 

 воспитывать интерес к сказке. 

 

3. Тема: «Петушок и бобовое зернышко». 

 познакомить детей с р.н. сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко»; 

 учить оценить поступки героев, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 развивать умение слушать и понимать  содержание   

сказки; 

 воспитывать любовь к русской  народной сказке. 

 

4. Тема: «Чудесный сундучок».Дид игра «Кто спрятан?». 

 учить детей отгадывать загадки о домашних животных, 

построенные на описании и сравнении; 

 повторить потешки о животных; 

 развивать логическое мышление, умение соотносить 

усвоенные знания с текстом загадки; 

 воспитывать интерес к речевым играм. 

 

 

Русская народная игра «Семь сыновей». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Знакомство с русскими народными шумовыми музыкальными  

инструментами: дудочка, трещотка, рубель, коробочки. 

 учить детей при описании музыкального инструмента  называть его 

признаки, действия; строить законченные предложения;  

 послушать вместе с детьми их звучание, вызвать эмоциональный отклик у 

детей, желание играть на них.  

 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке: «Лисичка со 

скалочкой» (настольный театр). 

 развивать воображение и творческую инициативу у детей в 

театрализованной игре; 

 учить выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску.  

 

 

Хороводная игра: «Коршун». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 продолжать учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 
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1. Тема: Знакомство с р.н. сказкой «Гуси-лебеди». 

  познакомить детей с новой русской народной сказкой; 

систематизировать знания детей о печи и 

приспособлениями для нее - ухват, кочерга, заслонка и 

т. д.;  

 побуждать детей к участию в беседе и связным 

высказываниям, пополнить словарный запас;  

 воспитывать интерес детей к русскому быту. 

 

2. Тема: «Здравствуй зимушка – зима!». 

 учить детей отгадывать загадки о зиме; 

 разучить русскую народную песенку «Как на тоненький 

ледок»; 

 развивать связную речь и выразительность, обогащать 

словарь образными выражениями;  

 воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

 

3. Тема: «Веселая ярмарка». 

 закрепить у детей умение отбирать в пространстве музея 

предметы из дерева по описанию;  

 активизировать в речи детей слова обозначающие 

качества (деревянный, деревянная, деревянное) и 

действия предметов; 

 развивать мышление;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

4. Тема: «Сею, вею, посеваю, с Новым Годом 

поздравляю!». 

 познакомить детей с русской народной  традицией – 

празднованием Нового Года; 

 разучить песенку «Щедровочка»;  

 учить произносить текст песенки правильно, не спеша, 

чётко выговаривая каждое слово;  

 развивать связанную речь; 

 воспитывать уважение к русским народным традициям. 

 

 
Игра – имитация «Волшебные превращения». 

 развивать пантомимические и имитационные навыки. 

 

Пальчиковая игра «Рыбки плавали в пруду». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Русская народная игра «Баба-Яга». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Дидактическая игра: «Какие предметы сделал кузнец, а какие гончар?». 

 учить детей различать материал (железо, глина), из которого сделаны 

предметы;  

 учить правильно называть предметы, их части, качества;  

 закрепить умение различать функциональное назначение предметов. 

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Гуси-лебеди». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Игра-драматизация по русской народной  сказке «Гуси-лебеди». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 
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1. Тема: «Заюшкина избушка».  

 вспомнить содержание сказки «Заюшкина избушка», 

учить самостоятельно пересказывать сказку;  

 учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характер персонажей; 

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. 

 

2. Тема: «Сундучок Деда Мороза». 

 познакомить детей с закличкой «Мороз,  Мороз, не 

морозь мой нос», учить чётко произносить её; 

 развивать связную  диалогическую речь детей при 

рассказывании о подарках Деда Мороза;  

 воспитывать желание использовать фольклорные 

произведения в играх, развлечениях. 

 

3. Тема: «Весёлые ложки». 

 познакомить детей с предметами обихода – 

деревянными ложками; 

 углубить представление детей о различных материалах;  

 упражнять в загадывании и отгадывании загадок 

 активизировать в речи детей слова обозначающие 

качества и действия предметов; 

 развивать логическое мышление, умение сравнивать, 

сопоставлять;  

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

4. Тема: «Гость на гость - хозяйке радость». 

 познакомить детей с р.н. сказкой «Лисичка-сестричка и 

серый волк»;  

 учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

развивать умение внимательно слушать, откликаться на 

события сказки;  

 воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. 

 

 

 

Вечер загадок: «Здравствуй, гостья зима». 

 доставить радость детям; 

 учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении; 

формировать представления о жанре загадки;  

 развивать память, логическое мышление. 

 

 

Театр кукол бибабо по русской народной сказке «Заюшкина избушка». 

 учить детей вождению кукол бибабо; 

 формировать активную позицию (желание брать роль на себя); 

 учить сочетать движения и речь; 

 развивать воображение и творческую инициативу. 

 

 

Русская народная подвижная игра «Пастух и стадо».  

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

Игра на  русских народных шумовых  инструментах. 

 продолжить знакомство с музыкальными инструментами, учить на слух 

определять звучание и называть их; 

 учить детей отвечать на вопросы, побуждать к активному диалогу; 

 развивать память, музыкальный слух, желание играть на народных 

инструментах. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  
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1.  Тема: «Печка- матушка».  

 продолжать знакомить детей с предметами русского 

быта - ведрами, коромыслом, стиральной доской;  

 учить детей составлять небольшой рассказ о предметах 

быта и отвечать на вопросы; 

 развивать связную речь, побуждая к диалогу, обогащать 

словарь;  

 воспитывать коммуникативные качества детей. 

 

2.  Тема: «Крошечка - Хаврошечка». 

 познакомить детей с новой р.н. сказкой; 

 учить понимать и оценивать характер и поступки 

персонажей; 

 подвести к пониманию жанровых особенностей сказки; 

 развивать навыки пересказа; 

 воспитывать эмоционально-образное восприятие 

      содержания сказки. 

 

3. Тема: «Масленица годовая – наша гостья дорогая». 
 продолжать знакомить детей с календарно-обрядовыми 

праздниками русского народа; 

 разучить заклички о весне, обогащать словарь; 

 развивать связную речь, умение выразительно исполнять 

текст заклички;  

 воспитывать уважение к традициям русского народа. 

 

4. Тема: «Шутку шутить - людей насмешить».  

 повторить потешки о домашних животных, учить детей 

выразительно их исполнять;  

 учить чётко произносить скороговорки, понимать их 

значение; 

 познакомить с потешным фольклором – дразнилкам; 

 развивать связную речь, память, умение выразительно 

исполнять текст заклички;   

 воспитывать интерес к фольклорным произведениям.  

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной  сказке «Крошечка-

Хаврошечка». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Пальчиковая игра «К нам едут гости». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке «Крошечка-

Хаврошечка». 

 развивать воображение и творческую инициативу у детей в 

театрализованной игре; 

 учить выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску.  

 

 

Русская народная подвижная игра «Лиса». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

 

Инсценирование знакомых потешек. 

 учить детей интонационно и выразительно произносить текст потешек; 

 формировать навыки импровизации; 

 развивать воображение, фантазию. 
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1. Тема: «Русская балалайка». 

 познакомить детей с русской балалайкой, рассказать о 

мастерах, изготавливающих её;  

 учить детей составлять небольшой рассказ о народных 

промыслах и их изделиях; 

 побуждать к активному диалогу; 

 развивать внимание, связную речь;  

 воспитывать интерес к музыкальному инструменту. 

2. Тема: «Пришла весна». 

 познакомить детей с весенними закличками;  

 учить детей эмоционально воспринимать заклички, 

замечать выразительные средства; 

 учить подбирать определения, сравнения к заданному 

слову – робкая слабая, ранняя, неодетая; 

 развивать образность речи детей; 

 воспитывать интерес к русскому слову. 

3. Тема: «Лиса и козёл». 

 познакомить детей с русской народной сказкой «Лиса и 

козёл»; 

 учить детей внимательно слушать и понимать образное 

содержание и идею сказки;  

 побуждать детей к участию в беседе и к связным 

высказываниям;  

 воспитывать желание читать знакомые потешки о 

домашних животных. 

4. Тема: «При солнышке тепло - при матери добро».  

 закрепить представление детей о самом близком 

человеке на земле - маме;  

 учить составлять небольшие рассказы о своей маме; 

 пополнять словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой – мамочка, мамулечка, любимая, добрая, 

заботливая, работящая; 

 развивать связанную речь, обогащать словарь;  

 воспитывать чувство любви к матери, заботу о ней. 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер досуга: «Шутки-прибаутки». 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание детьми русского фольклора; 

 развивать творческую активность;  

 развивать связанную речь, её выразительность;  

 воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

 

 

Игра – имитация «Волшебные превращения». 

 развивать пантомимические и имитационные навыки. 

 

 

Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 

 

 

Пальчиковая игра «Сливы». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Русская народная игра «Заинька». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 продолжать учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 
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1. Тема: «Русская свистулька».  

 познакомить детей с русским народным инструментом – 

свистулькой;  показать, как на ней играют, дать 

возможность детям поиграть на свистульке самим; 

 учить составлять небольшой рассказ о народных 

промыслах и их изделиях, побуждать к активному 

диалогу;  

 воспитывать интерес к русскому народному 

инструменту.  

 

 2. Тема: «Волшебная палочка». 
  учить детей узнавать знакомые сказки по отрывкам из 

книг, иллюстрациям,  «сказочным» предметам; 

 учить оценивать поступки героев сказки, продолжать 

развивать диалогическую речь, употреблять в речи 

сложные формы предложений; 

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

3.  Тема: «Спи, усни, моя малютка». 
 познакомить детей с новыми колыбельными песенками, 

помочь запомнить их;  

 развивать связную речь, память, интонационную 

выразительность при исполнении фольклорных 

произведений;  

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам, 

желание использовать колыбельные песни в групповых 

играх.  

 

4. Тема: «Времена года». 

 рассказать детям о временах года с использованием 

соответствующих загадок; 

 закрепить знание закличек, песенок о временах года;  

 учить детей отчётливо и выразительно произносить 

слова стихотворения, соблюдая умеренный темп речи; 

 развивать умение исполнять их выразительно; 

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам. 

 

 

 

 

 

 

Народная подвижная игра «Козлик и дети». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

Пальчиковая игра «Гусеничка»». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Дидактическая игра «Чей голос». 

 продолжать учить детей различать голоса животных, называть их 

детёнышей; 

 совершенствовать умение образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии) – 

поросенок – поросята, щенок – щенята; 

 вспомнить потешки о домашних животных и птицах;  

 активизировать словарь детей. 

 

 

Развлечение «Веснянка». 

 доставить радость детям; 

 развивать желание активно участвовать в развлечении; 

 развивать связную речь, её выразительность;  

 воспитывать интерес к обрядовым праздникам русского народа. 

 

 

Инсценирование знакомых потешек. 

 учить детей интонационно и выразительно произносить текст потешек; 

 формировать навыки импровизации; 

 развивать воображение, фантазию. 
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1.   Тема: «Сорока-белобока кашу варила».  

 продолжать знакомить детей с предметами русского 

быта - глиняным горшком, дать понятие об их 

функциональном назначении;  

 учить детей составлять небольшой рассказ о предметах 

быта и отвечать на вопросы; 

 развивать связную речь, побуждая к диалогу, обогащать 

словарь;  

 воспитывать коммуникативные качества детей. 

 

2.   Тема: Небылица - небывальщина». 

 познакомить детей с небылицами, разучить некоторые 

из них;  

 развивать умение самостоятельно придумывать 

небылицы с опорой на иллюстрации и без них; 

 развивать связную речь, побуждая к диалогу, обогащать 

словарь;  

 воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

. 

3.  Тема: «Игра с колобком». 

 учить детей самостоятельно придумывать слова, 

действия по отношению к колобку; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 воспитывать творческую активность. 

 

 4.  Тема: «Прощание с избой». 
 закрепить и систематизировать знания детей о русской  

избе, быте  и предметах-помощниках при ведении 

хозяйства; совершенствовать грамматический строй 

речи детей, обогащать словарный запас; 

 развивать связную речь;  

 воспитывать интерес к русскому быту, к фольклорным 

произведениям. 

 

 

 

Игра – имитация «Волшебные превращения». 

 развивать пантомимические и имитационные навыки. 

  

 

Народная подвижная игра «Воробей». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

  

Пальчиковая игра «Котик». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

  

  

И Игра-забава «С кем стоит Бабушка». 

 учить детей правильно называть домашних животных и их детёнышей; 

 развивать умение интонационно выразительно рассказывать потешки, 

прибаутки о домашних животных;  

 воспитывать интерес к жизни домашних животных, желание 

декламировать фольклорные произведения. 

 

  

Игра на  русских народных шумовых  инструментах. 

 продолжить знакомство с музыкальными инструментами, учить на слух 

определять звучание и называть их; 

 учить детей отвечать на вопросы, побуждать к активному диалогу; 

 развивать память, музыкальный слух, желание играть на народных 

инструментах. 
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Перспективное планирование совместной конструктивной деятельности  

по реализации области «Художественно – эстетическое развитие»  

 

Список используемой литературы: 
 

Е.В. Фешина «Лего–конструирование в деском саду»  

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией  

М.С. Ишмакова «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введение ФГОС» 

Л.Г. Комарова «Строим из LEGO»  
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Месяц Тема  Цели   Литература Игры с конструктором 

 

 

Сентябрь 

1. «Башня» 

из конструктора  лего 

Закреплять навыки, полученные в 

младшей группе и приёмы построек 

снизу вверх. Учить строить 

простейшие постройки. Формировать 

бережное отношение к конструктору. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 

 

“Не ошибись Петрушка!” 
Цель: Учить детей узнавать знакомые детали 

конструктора на ощупь. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

2. «Домик на нашей 

улице» 

из строительного 

материала 

 

Закреплять названия деталей 

строительного материала (кирпичик, 

призма, пластина) и представления об 

их конструктивных свойствах.  Учить  

точно воспроизводить образец конс-

трукции домика, состоящий из двух 

кирпичиков и большой призмы, 

преобразовывать его сначала в высоту, 

затем в длину, пристраивая и 

надстраивая его деталями одной 

величины. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

«Узнай предмет» 

Цель: Узнавать схематично изображенный 

предмет. Строить предмет из деталей 

строителя; составлять из геометрических 

фигур. 

Материал: Схематичные изображения 

различных предметов; геометрические 

фигуры; строительные детали. 

 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 

 «Дом для гномиков». 

 

Цель: Закрепить умение конструировать 

объекты (дома) в соответствии с 

определёнными условиями. 

Оборудование: детали лего – конструктора 

4.  «Конструирование 

ворот» -  

из конструктора  лего 

Закрепление навыков постройки 

ворот; обучение использованию 

мерки – полукирпичика –для 

сравнения ворот по ширине. 

 «Строим из LEGO» 

Комарова Л.Г. 

«Строительство домиков для котят разной 

величины». 

Цель: Закрепить знания понятий «большой – 

маленький»; развивать конструктивные 

умения, речь. 

Оборудование: строительный материал. 
5. «Как мы построили 

сказочные домики» 

из строительного 

материала 

 

  Вызвать интерес к 

конструированию сказочных 

домиков по мотивам сказки «Красная 

шапочка» Ш. Перро. Развивать 

устойчивый интерес к 

 «Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 
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конструированию и обыгрыванию 

сюжетных построек. 

 

 

Октябрь 

1. «Строим лес» 

из конструктора  лего 

 Закреплять умение строить лесные 

деревья; учить отличать деревья друг 

от друга; закреплять названия 

деталей. 

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Соедини правильно» 

Цель: закрепить способы соединения ЛЕГО 

деталей. Формировать умение различать и 

называть элементы конструктора. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

2.  «Мебель для трех 

медведей»  

из строительного 

материала 

 

Учить детей конструировать по образцу 

мебель трех величин (кровать, стул). 

Учить выделять в конструкциях опре-

деленные параметры величины (длина, 

ширина, высота) и различать   

величины данных параметров при 

конструировании предметов мебели; 

соотносить их с размерами игрушек 

(медведей), для которых они 

предназначены. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 «Мебель для куклы». 

Цель: Формировать конструктивные 

способности детей, умение создавать 

простейшие постройки; закрепить знания о 

мебели, её назначении. 

Оборудование: строительный материал. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 «Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали лего – конструктора.  

 

4. « Безопасность 

на дорогах нашего 

города» 

( задания: светофор, 

легковой автомобиль)   

из конструктора лего 

 Закрепить конструктивные умения; 

располагать детали в различных 

направлениях на разных плоскостях, 

соединять их, соотносить постройки 

со схемами. Развивать навыки 

конструирования, мелкую моторику 

рук. 

«Конструирование в 

дошкольном 

образовании в 

условиях введение 

ФГОС»  

М.С. Ишмакова 

 «Грузовые машины». 

Цель: Развивать конструктивные способности 

детей, мелкую моторику пальцев, учиться 

строить машины из конструктора «ЛЕГО».   
Оборудование: детали лего – конструктора.  

 

5. «Как грядки 

превратились в 

огород» 

из строительного 

материала 

 Расширять опыт конструирования 

замкнутых построек и организации 

внутреннего пространства. 

Воспитывать интерес к 

конструированию построек по 

«Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 
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 аналогии с реальными 

сооружениями. 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. «Веселые утята» 

из конструктора лего 

 Учить строить утят, используя 

различные детали; продолжать 

развивать наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, 

воображение, внимание, память. 

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Таинственный мешочек» 

Цель: Развивать умение детей отгадывать 

детали конструктора на ощупь. Формировать 

познавательный интерес к конструктивной 

деятельности и бережное отношение к ЛЕГО. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

 

2. « Как загородка 

превратилась в 

зоосад» 

из строительного 

материала 

 

Расширять опят создания замкнутых 

построек по условию (с 

определенным количеством секций). 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек. 

 «Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

 «Загон для животных» 

Цель: Учить строить из вертикально 

поставленных кирпичиков. Воспитывать 

бережное обращение к постройке 

Оборудование: строительный материал. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

  «Найди постройку» 

Цель: учить пользоваться карточками, 

запоминать названия некоторых деталей лего 

-конструктора; развивать внимание, 

координацию движений. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 
 

4. « Как мелкий колодец 

стал глубоким» 

из строительного 

материала 

 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций, продолжить серию 

освоенных конструкций и способов 

их создания (загородка, дом и др.). 

Воспитывать любознательность, 

активность, устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек. 

«Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

 

 

 «Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали лего – конструктора.  

  

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

5. «Загон для коров и 

лошадей» 

из конструктора лего 

Учить строить  загоны по условиям; 

развивать навыки конструирования; 

мелкую моторику рук. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Мебель» 

из конструктора лего 

Учить  анализировать образец; 

развивать способность выделять в 

реальных предметах их 

функциональные части. 

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Встречаем гостей» 

Цель: учить конструированию мебели, 

продолжать учить скреплять две детали 

одной деталью, развивать навыки 

конструирования. 

Оборудование: кирпичики LEGO, игрушки 

кукол. 
2. «Горки» 

из строительного 

материала 
 

 Учить   конструировать горку по 

образцу и перестраивать ее по 

условию — опытным путем опреде-

лять зависимость скорости движения 

при спуске с горы от высоты спуска; 

выделять в конструкциях параметры 

величины (высота) и различать три 

градации данного параметра 

величины при конструировании и 

обыгрывании горки (высокий — 

ниже — низкий). 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

 «Узнай предмет» 

Цель: Узнавать схематично изображенный 

предмет. Строить предмет из деталей 

строителя; составлять из геометрических 

фигур. 

Материал: Схематичные изображения 

различных предметов; геометрические 

фигуры; строительные детали. 

 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Продолжать закреплять полученные 

навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 «Угадай?» 

Цель: Развивать зрительное внимание, 

ориентировку в пространстве,формировать 

представления о цвете и форме предметов 

Оборудование: кирпичики LEGO, 

игрушечные предметы мебели, ширма. 

4. «Новый год» 

(задания: сани Деда 

Мороза, новогодние 

игрушки) 

из конструктора лего 

 Учить создавать разнообразные 

конструкции в процессе 

экспериментирования с различными 

материалами, а так же 

преобразовывать предлагаемые 

заготовки. 

«Конструирование в 

дошкольном 

образовании в 

условиях введение 

ФГОС»  

М.С. Ишмакова 

«Лесенка для черепашки» 

Цель: Продолжать учить детей создавать 

постройки, накладывать детали друг на друга 

и ставя их рядом; узнавать и называть 

строительный материал и постройки. 

Материал: кирпичики и пластины. 

 5. «Домик для Деда 

Мороза» 

Учить  создавать постройку по 

представлению о её строении и 
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из строительного набора, назначении; развивать восприятие, 

творческое воображение; 

воспитывать интерес к совместному 

конструированию. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Как избушка 

встала на курьи 

ножки» 

из строительного 

материала 

 

Вызвать интерес к конструированию 

сказочных домиков по мотивам р.н. 

сказок. Закрепить и усложнить 

способ постройки домика; 

продолжать знакомить с цилиндром 

и его вариантами (высокий/низкий, 

широкий/узкий). 

«Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

  

«Таинственный мешочек» 

Цель: Развивать умение детей отгадывать 

детали конструктора на ощупь. Формировать 

познавательный интерес к конструктивной 

деятельности и бережное отношение к ЛЕГО. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

2. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

  «Кормушка для птиц» 

Цель: Закреплять умение передавать 

характерные особенности кормушки 

средствами конструктора, называть и 

показывать детали из которых состоит 

постройка, развивать воображение, речь. 

Оборудование: кирпичики LEGO, игрушки 

птиц. 

 

3. «Создание сказочного 

средства 

передвижения» 

из конструктора лего 

 Учить планированию работы с 

помощью рассказа о задуманном 

предмете; развивать фантазию и 

конструктивного воображения. 

Предварительная работа: чтение 

р.н. сказки «Волшебное кольцо» 

 

 «Строим из LEGO» 

Комарова Л.Г. 

 «Постройка домика для кошки, собачки и 

козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить 

домик. Учить выполнять постройку в нужной 

последовательности. Способствовать 

формированию совместной игры 

Оборудование: строительный материал. 

4. «Как мы построили 

кроватки для 3 

медведей » 

из строительного 

материала 

 

 Инициировать освоение способа 

создания построек по заданному 

условию (размер медведей); 

продолжать расширить опыт 

конструирования кроватки. 

Воспитывать   устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек. 

 «Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Корабли» 

 

из конструктора лего 

 Учить способам конструирования 

(по схеме); закреплять имеющие 

навыки конструирования; учить 

сочетать в постройке детали по 

форме и по цвету, устанавливать 

пространственное расположение 

построек. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 «Постройте такую же машину» 

Цель: Закрепить умение строить различные 

машины, используя детали лего 

конструктора. Развивать воображение, 

фантазию. 

Оборудование: конструктор лего, игрушки-

машинки. 

2. «Как мы построили 

мост через речку» 
 

из строительного 

материала 
 

Расширить опыт конструирования 

мостиков по условию. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать   устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек. 

 

 «Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

 

 «Мост для пешеходов» 

Цель: Продолжать учить строить две лесенки 

и делать перекрытие (накладывать сверху 

пластину, играть с постройкой. Словарь: 

лесенка, высота, сверху, мост, рядом, 

пластина. 

Материал: кубики и кирпичики, пластина 

 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 «Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали лего – конструктора.  

 

4.  «Самолёт» 

 

из конструктора лего 

Учить строить самолёт, выделяя 

функциональные части; развивать 

интерес и творчество. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 

«Придумываем фигуры» 

Цель: Развивать логическое мышление, 

внимание, память, речь, развитие мелкой 

моторики, подготовка руки к письму, 

развитие фантазии, творческой активности. 

Материал: набор плоскостных 

геометрических фигур основных цветов, 

рамки, разрезанные фигуры. 

 

5.  «Корабли и 

самолёты» 

  

модули разной величины 

и конфигурации 

 Учить детей видеть в подсказке 

(модулях разной конфигурации) 

основу для реальной конструкции 

самолета или корабля; «достраивать» 

модуль — конструировать разные 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 
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водные и воздушные транспортные 

средства; развивать воображение. 

 

 

 

Март 

1. «Подарок для 

мамы» 

 

из конструктора лего 

Учить строить по предложенной 

схеме, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей, 

передавать особенности предмета 

средствами конструктора лего. 

 

 «Угадай?» 

Цель: Развивать зрительное внимание, 

ориентировку в пространстве, формировать 

представления о цвете и форме предметов 

Оборудование: кирпичики LEGO, 

игрушечные предметы мебели, ширма. 

2. «Трамвайчики» 

 

из строительного 

материала 

 

 Учить конструировать трамвай по 

образцу и преобразовывать его по 

условиям (в высоту, длину), 

пристраивания и надстраивая теми же 

деталями, что и в образце. 

 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

 «Узнай предмет»  

Цель: Узнавать схематично изображенный 

предмет. Строить предмет из деталей 

строителя; составлять из геометрических 

фигур. 

Материал: Схематичные изображения 

различных предметов; геометрические 

фигуры; строительные детали. 

 

3. Конструирование 

по замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

  Постройте такую же машину» 

Цель: Закрепить умение строить различные 

машины, используя детали лего- 

конструктора. Развивать воображение, 

фантазию. 

Оборудование: конструктор лего, игрушки-

машинки. 

4. «Поезд» 

 

из конструктора лего 

 Познакомить с приемами сцепления 

кирпичиков с колесами, друг с 

другом, основными частями поезда; 

развивать фантазию, воображение. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 «Постройка грузовика, дороги» 

Цель: Закрепить умение плотно 

прикладывать кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой стороной (дорога). 

Устойчиво и ровно ставить кубик на второй 

кирпичик (машина). 
5. « Как мы построили 

тоннель для 

 Вызвать интерес к совместному 

сооружению тоннели по условиям 

«Конструирование в 

детском саду» 
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машины» 

из строительного 

материала 

 

(для проезда конкретных машин). 

Воспитывать   устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек. 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

Материал: кубики и кирпичики. 

 

 

Апрель 

1. «Ракета, 

космонавты» 

из конструктора лего 

Учить строить ракету и космонавтов; 

развивать внимание, память, мелкую 

моторику. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 «Конструирование по схеме» 

Цель игры: развитие логического мышления 

детей. 

Материал: карточки с контурными схемами, 

детали строителя. 

 

2. « Вот какие разные у 

нас звездолёты» 

из строительного 

материала 
 

Расширять опыт создания 

вертикальных построек по типу 

«башня». Формировать опыт 

сотрудничества при создании и 

обыгрывании общей композиции 

«Космодром». 

 

 «Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

 «Постройте такую же машину» 

Цель: Закрепить умение строить различные 

машины, используя детали лего 

конструктора. Развивать воображение, 

фантазию. 

Оборудование: конструктор лего, игрушки-

машинки.  

 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 
«Какая постройка рассыпалась?»  

Цель: Развитие внимания; логического 

мышления. Умение узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

Материал: Карточки с составленными из 

геометрических фигур постройками (горка, 

дом, ворота и др.); и теми же 

геометрическими фигурами, но 

размещенными в хаотичном порядке. 

4. «Робот» 

 

из конструктора лего 

Учить строить из лего – 

конструктора. Закрепить умение 

строить по образцу; выделять 

основные части, определение их 

назначения. 

 

 «Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«В свой домик» 

Цель: закреплять названия цветов; развивать 

внимательность, быстроту движений. 

Оборудование: кирпичики LEGO двух-трёх 

цветов, контейнера двух-трех цветов. 

5. «Как ворота 

превратились в 

 Вызвать интерес к конструированию 

красивой стены с воротами и аркой; 

«Конструирование в 

детском саду» 
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красивую арку» 

из строительного 

материала 
 

закрепить способы преобразования 

постройки в длину в высоту.  

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

 

 

Май 

1. «Как мы воздвигали 

обелиски Победы» 

из строительного 

материала 

 

Вызвать интерес к конструированию 

обелисков воинской славы. 

Расширять кругозор и опыт создания 

построек – символов; развивать 

историческую и культурную память. 

«Конструирование в 

детском саду» 

(средняя группа) 

И.А. Лыкова 

 

 «Разные машины» 

Цель: Закрепить у детей представление о 

цвете и названии строительных деталей, 

способы конструирования. Научить детей 

сравнивать постройки, замечать их различия. 

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 

 

2. «Поезд» 
 
из конструктора лего 

 Познакомить с приёмами сцепления 

кирпичиков с колёсами, друг с 

другом, основными частями поезда; 

развивать фантазию, воображение. 

 «Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 

Угадай?» 

Цель: Развивать зрительное внимание, 

ориентировку в пространстве, формировать 

представления о цвете и форме предметов 

Оборудование: кирпичики LEGO, 

игрушечные предметы мебели, ширма. 

3. Конструирование 

по замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

Закреплять умение сооружать 

различные постройки, используя 

ранее полученные навыки. Развивать 

умение совместно  обыгрывать 

постройки. 

 

 «Мебель для куклы». 

Цель: Формировать конструктивные 

способности детей, умение создавать 

простейшие постройки; закрепить знания о 

мебели, её назначении. 

Оборудование: строительный материал. 

4.  «Мы едем в 

зоопарк» 

из конструктора лего 

 Учить строить обезьяну, слона. 

Закреплять конструктивные умения: 

соединять детали, соотносить по 

схеме. 

 «Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали лего – конструктора.  
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