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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

ПРИНЯТО:                                                                                           

педагогическим советом №1 

от 18.08.2015  г.  

Протокол №1 

 Приказом МАДОУ «Детский сад №32 

                                                                      «Белоснежка» от «31» 08. 2015г. № 414/1 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками  

5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) 
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Структура перспективного планирования образовательной деятельности 

 

 

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

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

 

Список литературы: 

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

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

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

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Н.С.Голицына «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» 

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

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

О.А. Новиковская «Комплексные занятия с детьми 4 5 лет».                     

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми» 

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

авторская программа И.Д.Пестова «Опытно - экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с природой» 
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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 

 

ОКТЯБРЬ 

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

Тема периода: «Мой детский сад, мой город, моя страна, моя планета» - 2недели 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Диагностические задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Строим дом» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, придумывать 

продолжение сюжета, название 

картины; 

Словарь: воспитывать умение 

подбирать глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей; 

ЗКР: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

ш, ж; учить дифференцировать 

эти звуки, отчётливо и внятно 

1. Тема: «Составление рассказов 

на темы стихотворений» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

рассказывать связно и живо, не 

отступая от заданной темы; 

Грамматика: упражнять в 

образовании названий детёнышей 

животных в именительном и 

родительном падежах  

множественного числа; закрепить 

представление о том, что не все 

детёныши имеют специальное 

название; активизировать в речи 

детей сложноподчинённые 

предложения; 

ЗКР: учить выделять из 

1. Тема: «Рассказывание на 

заданную тему» 
Задачи: 

Связная речь: учить составлять 

короткий рассказ на заданную 

тему; 

Грамматика: закрепить у детей 

умение образовывать названия 

детёнышей животных в 

именительном и родительном 

падеже множественного числа; 

активизировать в речи детей 

сложноподчинённые 

предложения; 

ЗКР: учить подбирать слова, 

сходные по звучанию; 

воспитывать интерес к 
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2. Диагностические задания 
 

 

 

произносить слова с этими 

звуками, делить двусложные 

слова на части и произносить 

каждую часть слова, показать 

последовательность звучания 

слогов в слове; воспитывать 

чувство коллективизма. 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Заучивание 

стихотворения И. Мазнина 

«Осень» 

Задачи: 

 закрепить знания детей о 

признаках осени в процессе 

рассматривания иллюстраций, 

вызвать эмоциональный отклик 

на картины осенней природы, 

желание выразить свои 

впечатления в образном слове; 

учить выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть; 

воспитывать любовь к 

поэтическому слову, к природе. 

 

предложений слова со звуками 

ш,ж, чётко произносить фразы  

(чисто- и скороговорки), 

насыщенные звуками; учить 

произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, 

шёпотом; учить делить 

трёхсложные слова на части, 

произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове; 

воспитывать самостоятельность 

при выполнении заданий. 

 

2. Тема: «Рассматривание 

картины В. Серова "Октябрь". 

Повторение стихотворений об 

осени. Чтение рассказа Г. 

Скребицкого "Осень"» 

Задачи: 

воспитывать эмоциональное 

восприятие произведений 

живописи учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

детей определениями, 

активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, 

антонимов; учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией свои чувства 

и впечатления; развивать речь, 

память, способность слушать 

рассказ, понимать содержание. 

 

содержанию рассказов 

товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Заучивание стихов о 

родном крае» 

Задачи: 

закрепить умение читать стихи 

выразительно, воспитывать 

любовь к родному краю, к его 

природе, к людям, живущим в 

нём. 

 

Литература:Ушакова О.С., АрушановаА.Г.«Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 
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литературой» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания 

 
Тема: «Царство растений – 

грибы» 

Задачи: 

дать представление о съедобных и 

несъедобных грибах; познакомить 

с правилами сбора; подвести  к 

пониманию, что грибы нужно 

собирать только со взрослыми; 

формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи в 

природе; познакомить детей со 

сказкой, пословицами и загадками 

о грибах; развивать мышление 

детей,  связную речь; воспитывать 

у детей бережное, не 

потребительское отношение к 

природе. 

 

Тема: «История моего города» 

Задачи:  

 расширить и углубить знания детей 

о городе Нефтеюганске, его 

истории и достопримечательностях; 

учить правильно и точно называть 

свой домашний адрес; развивать 

навыки речевого общения; 

воспитывать любовь к родному 

городу. 

 

Тема: «Деревья и кустарники 

нашего двора» 

Задачи: 

 закрепить знания  о деревьях как 

представителях флоры  Земли, 

их красоте и пользе; учить 

беречь природу; познакомить с 

изменениями в жизни растений 

осенью (созревание плодов и 

семян, увядание цветов и трав, 

изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников), 

закрепить названия частей 

дерева; воспитывать интерес к  

изучению удивительного мира 

растений. 

 

 

НОД мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания 

  
Тема: «Уж небо осенью 

дышало» 

Задачи: 

формировать и систематизировать 

знания детей об осени, вспомнить 

пословицы и приметы об 

осени;интегрировать 

ознакомление с сезонными 

изменениями в природе, включая 

знания об осенних явлениях в 

Тема: «Живое и неживое» 

Задачи: 

сформировать обобщенное 

представление о живом организме 

как целостном образовании и его 

существенных свойствах: питании, 

дыхании, движении, способности к 

росту и развитию и к размножению; 

формировать знания о 

приспособленности живого 

Тема: «Овощи и фрукты на 

нашем столе» 

Задачи: 

уточнить имеющиеся у детей 

понятие «овощи» и «фрукты», 

закрепить умение 

классифицировать их; дать 

понятия, что растет в нашем 

северном краю; познакомить 

детей с тем, когда и как человек 
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неживой природе (осадки, 

температура воздуха, состояние 

почвы, воды); показать 

взаимосвязь русских народных 

праздников и времен года, учить 

их использовать в процессе 

наблюдения за природой 

произведения фольклора; 

закреплять знания о состоянии 

растений осенью, о 

приспособительских изменений у 

животных к временам года; 

воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

организма к условиям 

существования; показать 

взаимодействие живой и неживой 

природы в экосистеме; учить, 

используя модель, находить 

признаки живых организмов; 

развивать умение работать по 

картине и по карточкам; 

воспитывать бережное отношение к  

природе. 

 

определил полезные свойства 

некоторых растений; рассказать 

о целебных свойствах лука и 

моркови; развивать логическое 

мышление, умение делать 

аргументированные выводы; 

воспитывать интерес к природе 

родного края, желание помогать 

взрослым в получении урожая. 

 

НОД Аппликация 
 Тема: «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Задачи:  

учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять  несложную 

композицию из нескольких 

предметов; закреплять умение 

вырезать предметы и их части 

круглой и овальной 

формы;упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника; развивать умение 

детей правильно пользоваться 

салфеткой;развивать навык 

работы с клеем;воспитывать 

аккуратность при выполнении 

работы. 

 Тема: «Дома на нашей улице» 

 Задачи:  

вызывать удовольствие и радость 

от созданной вместе картины; 

уточнять представления детей о 

величине предметов: высокий, 

низкий, большой маленький; 

учить  детей передавать в 

аппликации образ городской 

улицы; получать квадраты путем 

сгибания и разрезания 

прямоугольника по прямой и по 

косой линии; закрепить умение 

наклеивать детали к основе, 

аккуратно пользоваться клеем и 

ножницами; воспитывать у детей 

навыки коллективной работы. 
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Литература:Т. С. Комарова  

«Занятия по  изобразительной 

деятельности  в старшей группе 

детского сада»  

НОД Лепка 
Тема: «Грибы» 

Задачи: 

дать представление о грибах, 

которые растут в лесах нашего 

края; учить передавать некоторые 

характерные признаки грибов: 

углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки;  

закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание, скатывание, 

расплющивание, лепка пальцами) 

для уточнения формы;учить 

лепить разные по форме грибы; 

развивать у детей замысел, 

воображение, терпение; 

воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Занятия по  изобразительной 

деятельности  в старшей группе 

детского сада»   

 Тема: «Вылепи, какие хочешь 

овощи и фрукты, для игры в 

магазин» 

Задачи: 

учить детей передавать основную 

форму овощей (округлую, 

удлинённую), характерные отличия 

(округлой и удлинённой формы); 

учить лепить всей рукой и 

пальцами; закрепить умение детей 

ровнять готовую поделку и  

разглаживать ее 

поверхность;упражнять в умении 

узнавать  цвет реальных предметов 

в растительном мире;развивать 

умение анализировать и оценивать 

свои работы в соответствии с 

тематикой;воспитывать  уважение к 

труду взрослых, аккуратность в 

работе 

 

НОД Математика 

Диагностические задания 

 

Тема: №1 «Счет до 5» 

Задачи:  

упражнять в счете до пяти; учить 

сравнивать две группы предметов, 

Тема: №2 «Квадрат» 

Задачи:  

учить составлять квадрат из 

счетных палочек; упражнять в счете 

Тема: №3 «Число и цифра 0» 

Задачи:  

познакомить с нулем; упражнять 

в счете в пределах 5; учить 
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добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая 

из большей группы лишний; 

учить ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление словами: «слева», 

«справа», «перед», «за», «сбоку». 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 5 

в пределах 5; учить соотносить 

число с цифрой и карточкой   с 

кружками; учить ориентироваться 

на листе бумаги, обозначать 

направление словами: «слева», 

«справа», сверху», «внизу». 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  стр. 

8 

различать количественный и 

порядковый счет в пределах 5; 

учить составлять группу из 

отдельных предметов. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 11 

НОЯБРЬ 

Тема периода: «В мире животных» 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Тема: «Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя; 

Словарь: учить придумывать 

загадки, подбирать по смыслу 

названия качеств 

(прилагательные) и действий 

(глаголы); 

Грамматика: учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: учить пользоваться 

1. Тема: «Рассказывание по 

картине «Ежи» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных 

(ежей); 

Грамматика: активизировать в 

речи детей сложноподчинённые 

предложения; 

Словарь: воспитывать умение 

понимать смысл образных 

выражений в загадках; 

ЗКР: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

ч, щ; учить различать эти звуки, 

1. Тема: «Рассказывание на тему 

из личного опыта – «Наш живой 

уголок» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

рассказывать о своих впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересное содержание; 

Грамматика: учить употреблению 

трудных форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, 

носков, рукавичек); воспитывать 

умение задавать друг другу 

вопросы; 

ЗКР: учить детей выделять во 

фразах слова со звуками ч, щ, чётко 

1. Тема: «Рассказывание на 

тему стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять короткий рассказ по 

стих-ю и описательный рассказ о 

предметах посуды; 

Словарь: учить сравнивать 

предметы по материалу, 

назначению, употреблению 

названия качеств (стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый); активизировать 

употребление слов 

противоположного значения 

(антонимов: глубокая-мелкая, 
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восклицательной интонацией; 

воспитывать интерес и любовь к 

миру животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема:  «Чтение рассказа К. 

Ушинского «Наше Отечество» 

Заучивание и толкование 

пословиц о Родине» 

Задачи: 

уточнить знания детей о Родине; 

ввести в словарь понятие 

«отечество»; воспитывать любовь 

к Родине. 
 

 

 

отчётливо и внятно произносить 

слово с ч, щ, выделять эти звуки в 

словах; воспитывать интерес и 

любовь к миру животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Рассказывание 

русской народной сказки 

«Хвосты» 

Задачи: 

учить осмысливать характеры 

персонажей,  замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания; обогащать словарь 

детей эпитетами, сравнениям; 

упражнять в подборе синонимов; 

развивать интерес к русским 

народным сказкам; воспитывать 

любовь к Родине, к народному 

творчеству. 

 

 

и правильно произносить фразы 

(чисто- и скороговорки), 

насыщенные ч, щ, произносить 

слова громко и тихо; воспитывать 

заботливое отношение к 

обитателям «живого» уголка. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Чтение сказки В.В. 

Бианки «Чей нос лучше?» 

Задачи: 

пополнить литературный багаж 

детей познавательной сказкой В. 

Бианки «Чей нос лучше?»; 

расширять и систематизировать 

имеющиеся представления детей об 

окружающем мире птиц; 

Формировать представления о 

взаимосвязи особенностей строения 

клюва птицы со способами 

добывания пищи; обогащать и 

активизировать словарь детей по 

теме «Птицы», упражнять лексико 

– грамматические 

навыки;  развивать интерес к 

смыслу слова; привлекать внимание 

детей к выразительности языка 

познавательной 

сказки;  воспитывать интерес и 

большая-маленькая. высокий-

низкий); 

Грамматика: учить 

образовывать по аналогии 

названия предметов посуды 

(хлебница, сахарница…); 

ЗКР: развивать умение 

подбирать нужное по смыслу 

слово, быстро и громко 

произносить его, вслушиваться в 

его звучание; воспитывать 

интерес к процессу образования 

слов (хлеб – хлебница). 

 

2. Тема: «Заучивание 

стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине» 

Задачи: 

развивать у детей осознанное 

отношение к матери, понимание 

роли мамы как главного 

человека в жизни каждого; 

формировать умения и навыки 

выражения чувств; воспитывать 

любовь к мамам; воспитывать у 

детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

мамам, стремление помогать им.  
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любовь к природе родного края. 

Литература:  Ушакова О.С., АрушановаА.Г.«Занятия по развитию речи в д/с»;  Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

 

 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «4 ноября — День 

народного Единства» 

Задачи:  

познакомить детей со 

Всероссийским праздником - День 

Народного Единства; расширять 

представления детей о территории 

России, народах её населяющих; 

воспитывать уважение к 

различным национальностям 

России, их культуре, языку; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе; воспитывать чувство 

гордости за свой народ, за его 

подвиги. 

 

Тема: «Наша одежда» 

Задача: 

уточнить функциональную 

значимость одежды в жизни 

людей; учить дифференцировать 

одежду по сезонам; знакомить 

детей со свойствами разных 

материалов; активизировать 

словарь детей словами: «летняя, 

зимняя, демисезонная одежда»; 

учить заботиться о своем 

здоровье, правильно одеваться по 

сезону; развивать речевую 

активность детей, слуховое 

внимание, память; воспитывать   

бережное отношение к вещам, 

одежде. 

Тема: «Все работы хороши» - 

ознакомление с профессией 

ветеринара 

Задачи: 

закрепить знания детей о 

профессиях (повар, врач, 

пожарный, продавец): их названии 

и роде деятельности; формировать 

у детей представления о труде 

врача для животных (ветеринара); 

показать детям значение 

ветеринарной медицины для 

домашних питомцев; развивать 

речевую активность детей, 

слуховое внимание, память; 

воспитывать у детей любовь к 

животным, желание им помочь; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Тема: «День матери» 
Задачи: 

формировать у детей 

представления о 

государственном празднике 

нашей страны – Дне матери; 

расширять и активизировать 

словарь прилагательных, 

закрепить умение отвечать на 

вопросы; развивать 

координацию речи с 

движениями, мелкую и общую 

моторику; внимание, память; 

воспитывать любовь и уважение 

к матери, как к самому близкому 

и родному человеку. 
 

НОД мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Домашние животные и 

птицы» 

Задачи: 

формировать обобщенные 

представления о домашних 

Тема: «Кто живет и что растет в 

пруду» 

Задачи: 

продолжать знакомить детей с 

животным миром – водоёмов: 

Тема: «Лесные звери» 

(моделирование) 

Задачи: 

расширять и систематизировать 

знания детей о жизни диких 

Тема: «Как животные нашего 

края  готовятся к зиме» 

Задачи: 

закреплять представления детей 

о том, что лес – это среда 



12 

 

животных, установить 

взаимосвязь и зависимость жизни 

животных от человека (живут 

вместе с человеком, не боятся его, 

используются в хозяйстве, 

человек заботится о них); учить 

употреблять имеющие знания для 

связного рассказа об 

использовании домашних 

животных человеком, об уходе за 

ними; расширять представления о 

домашних животных, их 

повадках; закреплять умение 

детей классифицировать и 

называть животных и птиц; 

воспитывать заботливое 

отношение к домашним птицам и 

животным. 

рыбами, условиями их жизни; 

растениями водоемов (тростник, 

кувшинка, ряска, камыш, 

водоросли – их внешним 

строением, особенностями; 

закрепить знания о рыбах 

водоёмов родного края; 

формировать представления о 

жизненном круге рыб; учить 

устанавливать связи, сложившиеся 

в экосистеме; развивать умение 

классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, насекомых, 

живущих на берегах водоёмов и в 

водоёмах; воспитывать интерес к 

обитателям водоёмов, и бережное 

отношение к ним.   

 

 

животных; учить различать 

животных по внешнему виду, 

повадкам, способствовать 

углублению и обобщению 

представлений детей об обитателях 

леса; формировать представление о 

взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; 

закреплять знания детей о 

животных нашего края; развивать 

умение слушать ответы друг друга, 

рассуждать; воспитывать интерес к 

жизни леса. 

 

 

 

обитания диких животных; 

развивать у детей представления 

о последовательности событий в 

жизни лесных зверей – от лета к 

зиме; продолжать знакомить 

детей с повадками животных 

нашего края; развивать умение 

логически мыслить, делать 

выводы и обобщения, 

аргументировать ответы; 

воспитывать бережное 

отношение к животным нашего 

края; познакомить с зимующими 

птицами нашего края, учить 

узнавать и называть их, 

рассказать о том, как птицы 

приспосабливаются к суровым 

условиям нашего северного края; 

воспитывать созидательное 

отношение к природе родного 

края. 

НОД Аппликация 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Коллективная 

аппликация ко Дню народного 

Единства «Мы вместе» 

Задачи: 

учить детей создавать 

коллективную композицию, учить 

детей вырезать готовые детали, 

аккуратно приклеивать, создавать 

композицию, доводить начатое 

дело до конца; развивать чувство 

  Тема: «Наш любимый мишка и 

его друзья» 

 Задачи:  

 учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину; 

закрепить умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 
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цвета; воспитывать 

патриотические чувства и любовь 

к своей Родине. 

  

красиво располагать его на листе 

бумаги; развивать чувство 

композиции. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Занятия по  изобразительной 

деятельности  в старшей группе 

детского сада»   
 

 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

   Тема: «Зайчик» 

 Задачи:  

 учить детей лепить животных, 

используя форму овал (туловище, 

голова), передавая форму, 

строение и величину частей; 

учить детей передавать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида данного 

животного (длинные уши, 

короткий хвост); закреплять 

приемы лепки мелких деталей и 

примазывания деталей друг к 

другу; упражнять детей в умении 

передавать в лепной работе 

разное состояние зверька 

(прислушивается или спокойно 

отдыхает) через разное положение 

его ушей, лапок  и поворотов 

головы; воспитывать у детей 

наблюдательность. 

 Литература: Т. С. Комарова  

 «Занятия по  изобразительной 

деятельности  в старшей группе 

  Тема: «Цветы для любимой 

мамочки» (соленое тесто) 

 Задачи:  

познакомить детей с новым 

материалом для лепки – соленым 

тестом; учить лепить цветы из 

соленого теста; закреплять 

знания о строении цветов; 

развивать мелкую моторику рук; 

вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

деталями, украшать стекой; 

развивать творческий интерес; 

воспитывать у дошкольников 

любовь и глубокое уважение к 

самому дорогому человеку – к 

маме. 
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детского сада»   

НОД Математика 

1. Тема: №1 «Сравнение 

предметов по длине» 

Задачи: 

учить сравнивать предметы по 

длине путем складывания 

пополам и с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в 

пределах 5; учить увеличивать 

число на одну единицу; 

формировать представление о 

том, что число не зависит от 

величины и цвета предмета. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 14 

1. Тема: №2 

«Четырехугольник» 

Задачи: 

познакомить с признаками 

четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление: 

«слева», «справа»; закреплять 

название частей суток: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 16 

1. Тема: №3 «Число и цифра 6» 

Задачи: 

познакомить с образованием числа 

6 и с цифрой 6; учить называть 

числительные по порядку, 

правильно соотносить 

числительные с предметами; учить 

словами определять                           

положение                     предмета: 

«рядом», «сбоку»; находить в 

окружении предметы 

четырехугольной формы.  

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  стр. 
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1. Тема: №4 «Составление 

предмета из треугольников» 

Задачи: 

учить составлять конструкцию 

из четырех равнобедренных 

треугольников; учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, словами называть 

направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять в 

счете в пределах 6; развивать 

воображение. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 22 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема периода: "Зима – время года" 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Тема: «Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

колобок» 
Задачи: 

Связная речь: учить детей 

передавать литературный текст 

связно, последовательно, 

1. Тема: «Рассказывание по 

картине «Речка замёрзла» 
Задачи: 

 Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине, 

при описании событий указывать 

место и время действия; 

1. Тема: «Литературная 

викторина на тему«Рассказы для 

детей» 
Задачи: 

уточнить представление детей об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

1. Тема: «Рассказывание на 

тему из личного опыта «Игры 

зимой» 
Задачи: 

Связная речь: учить составлять 

связный рассказ о впечатлениях 

их личного опыта, не отступая от 
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выразительно, без помощи 

вопросов педагога; 

Словарь: учить подбирать 

подходящие по смыслу 

определения (активизировать 

прилагательные); 

Грамматика: закрепить умение 

употреблять трудные формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных (ботинок, 

чулок, носков, тапочек, рукавичек, 

варежек); обратить внимание 

детей на формы изменения 

глагола хотеть; 

ЗКР: привлечь внимание детей к 

громкости и чёткости 

произнесения слов. 

 

2. Тема:  «Заучивание 

стихотворения И. Сурикова 

«Зима» 

Задачи:  

учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией любование 

зимней природой, чувствовать, 

понимать и воспринимать 

образный язык стихотворения, 

находить пейзажную картину по 

образному описанию, 

обосновывать свой выбор; 

упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания 

Словарь: воспитывать умение 

понимать оттенки значения слова; 

Грамматика:учить согласовывать 

в роде глагол прошедшего 

времени с существительным; 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков с, ш; учить 

различать эти звуки, произносить 

их протяжно, на одном выдохе; 

отчётливо и внятно произносить 

слова с с, ш; закрепить умение 

делить слова на части-слоги; 

воспитывать интерес к явлениям 

природы 

 

 

2. Тема:  «Чтение норвежской 

народной сказки «Пирог» 

Задачи: 

познакомить детей с норвежской 

сказкой; учить находить сходство 

и различие в сюжетах, идее, 

характерах героев сказок «Пирог» 

и «Колобок», учить детей 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

 

литературных жанров; 

учить детей чувствовать и 

понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие 

построения сюжета; усваивать 

последовательность развития 

сюжета; 

учить передавать своё отношение к 

персонажам; 

ЗКР: учить пользоваться 

восклицательной и вопросительной 

интонациями; воспитывать умение 

выслушивать товарищей, не 

перебивая. 

 

 

 

 

2. Тема:  «Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 

Задачи: 

учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

художественных произведений, 

усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно – изобразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

заданной темы; 

Грамматика: упражнять в 

употреблении предлогов с 

пространственным значением; 

ЗКР: учить отчётливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные 

словами со звуками с, ш; учить 

говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить 

внимание детей на то, что слоги 

в слове звучат по-разному: один 

из них произносится немного 

протяжнее, громче; учить 

замедленно, проговаривать 

слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове; воспитывать 

умение до конца выслушивать 

рассказы товарищей. 

 

 

2.Тема: «Чтение сказок из 

книги «Новогодние сказки и 

стихотворения» 

Задачи:  
учить детей понимать характеры 

и поступки героев сказок; 

замечать и понимать образные 

выражения; 

способствовать созданию 

радостной атмосферы ожидания 

новогодних праздников. 
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зимней природы. 

 

Литература:  Ушакова О.С., АрушановаА.Г.«Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой»; Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Зимняя природа» 

Задачи: 

обобщить и закрепить 

представление детей об 

особенностях зимней природы; 

развивать эстетическое 

восприятие природных явлений, 

уметь замечать и наслаждать ею; 

закрепить знание детей о жизни 

диких животных в лесу 

зимой; формировать умение, 

находить связь между 

происходящими сезонными 

изменениями и жизнью 

зимующих птиц и животных; 

воспитывать интерес и любовь к 

природе, уважительное и 

бережное отношение к ней; 

развивать  коммуникативные 

навыки, память, мышление, 

внимание. 
 

Тема: «Уют в нашем доме» 

Задачи: 

познакомить с предметами, 

создающими комфорт в доме: 

телевизор, холодильник; учить 

соблюдать технику безопасности: 

не играть с огнем, не включать 

электрические приборы; 

познакомить детей с историей 

возникновения и использования 

телевизора, холодильника; 

формировать представления детей 

о важности и необходимости 

домашних дел, как проявления 

заботы о родных людях, 

стимулировать желание оказать 

помощь близким; прививать 

детям навыки выполнения 

семейных поручений; развивать 

познавательную активность детей, 

любознательность; расширять 

кругозор; воспитывать 

трудолюбие, уважительное 

отношение к близким людям. 

Тема: «Календарь» 

Задачи: 

учить детей ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени, 

знать свой день рождения; 

формировать представление детей о 

круглом годе; название месяцев, 

знакомить с различными видами 

календарей; расширять кругозор у 

детей; развивать речевую 

активность детей, слуховое 

внимание, память; воспитывать 

желание использовать календарь в 

повседневной жизни. 

Литература: Л.А. Парамонова 

"Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет" 

Тема: «Новогодняя елка» 

Задачи:  

знакомить детей с традициями 

празднования Нового года в 

нашей  стране; формировать 

положительное отношение к 

семейным и общественным 

праздникам» обогащать словарь 

детей: святки, гадание, 

святочные вечера, коляда, 

ряженье; знакомить со 

свойствами разных предметов и 

материалов, правилами 

безопасного поведения в 

новогодние праздники; 

воспитывать любовь к русским 

народным традиционным 

праздникам. 

Литература: Л.А. Парамонова 

"Развивающие занятия с детьми 

5-6 лет". 

НОД мир природы 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Проказы матушки - 

зимы» 

Задачи: 
учить видеть и описывать красоту 

зимнего пейзажа; расширять 

словарный запас (вьюга, метель, 

сугроб); продолжать приобщать к 

народной культуре; знакомить с 

народными приметами зимы; 

обратить внимание на 

характерные признаки зимы, 

продолжительность светового 

дня; воспитывать любовь к 

родной природе, бережное 

отношение к деревьям во время 

заморозков. 

Тема: «Кто живет в зимнем 

лесу» 

Задачи: 

познакомить детей с жизнью 

диких животных в лесу зимой, 

сформировать умение видеть и 

охарактеризовать особенности 

внешнего вида животных, образа 

жизни; рассказать детям о том, 

как животные нашего края 

проводят долгую суровую зиму; 

формировать у детей 

представления о зависимости 

особенностей поведения зверей от 

характера удовлетворения их 

основных потребностей (в пище, 

тепле, месте для обитания); 

уточнить представление о жизни 

зимующих птиц, сформировать 

желание помогать им, показать 

взаимозависимость живой и 

неживой природы; развивать 

мышление, память, внимание, 

правильную речь детей; 

воспитывать доброе и заботливое 

отношение к природе, животным 

нашего края. 

Тема: «Экологическая 

викторина: «Путешествие в 

зимний лес» 

Задачи:  
закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе и в жизни 

лесных обитателей; уточнить и 

расширить представления детей об 

образе жизни лесных зверей  

зимой; обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей зимой, 

способах защиты от врагов, 

добывания пищи; развивать интерес 

к миру природы; уточнить и 

обобщить знание детей о зиме; 

воспитывать любовь к природе, 

заботливое отношение к животным 

леса. 

Тема: «Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

Задачи: 

продолжать формировать у детей 

представления о деревьях на 

примере новогоднего дерева – 

ели, о взаимосвязях растений и 

животных, о необходимости 

охраны растений; расширить 

представления детей о 

природоохранной деятельности 

человека; развивать 

познавательный интерес к миру 

природы; умение правильно 

взаимодействовать с природой; 

воспитывать доброе отношение к 

ели, сопереживать и желание 

сохранить зеленую красавицу в 

лесу перед праздником. 

Литература: Л.А. Парамонова 

"Развивающие занятия с детьми 

5-6 лет". 

НОД Аппликация 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



18 

 

Тема: «В гостях у снеговика» 

Задачи:  

закрепить: прием “обрывания” 

(снежные хлопья), наклеивать их 

на поверхность листа; 

способствовать созданию образа 

снеговика, по возможности точно 

передавая форму и 

пропорциональное соотношение 

его частей (из ватных палочек и 

ваты изготовить снежные 

деревья); развивать у детей: 

творчество; мелкую моторику 

пальцев рук; умение 

композиционно располагать 

“снег” на листе бумаги; 

воспитывать у детей любовь к 

природе родного края; 

доброжелательное отношение 

друг к другу; умение 

взаимодействовать в группе 

детей. 

 Тема: «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

Задачи: 

учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующие празднику 

изображение; продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Занятия по  изобразительной 

деятельности  в старшей группе 

детского сада»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Девочка в зимней 

шубке» 

Задачи:  

учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, с 

соблюдением пропорций; 

вызвать желание передать образ 

девочки в объемном 

изображении правильно, красиво 

 Тема: «Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Задачи:  

учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника, 

передавать образы гостей;учить 

детей передавать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида человека, или 

животного, который являлся 
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и аккуратно; закреплять умение 

использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживание мест  скрепления; 

развивать у детей 

художественный вкус; подводить 

к эмоциональной оценке работ; 

воспитывать у детей интерес к 

народным традициям, чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Изобразительной деятельности  

в детском саду (старшая группа)»   

гостем на новогоднем празднике; 

закреплять приемы лепки 

мелких деталей и примазывания 

деталей друг к другу; развивать 

умение рассматривать готовые 

лепные фигурки, эмоционально 

откликаться на них; воспитывать 

у детей наблюдательность, 

желание обыграть свою поделку. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Изобразительной деятельности  

в детском саду (старшая 

группа)»   

НОД Математика 

Тема: №1 «Трапеция, ромб» 

Задачи:  
учить классифицировать фигуры 

по разным признакам; 

познакомить с трапецией и 

ромбом; упражнять в счете в 

пределах 6; учить на глаз  

определять длину предмета. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 25 

Тема: №2 «Число и цифра 7» 

Задачи:  
познакомить с образованием 

числа 7 и цифрой 7; учить считать 

в пределах 7, соотносить цифру с 

числом; упражнять в 

ориентировке на ограниченной 

плоскости: «слева», «справа».  

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 28 

Тема: №3 «Геометрические 

фигуры» 

Задачи:  
упражнять в счете в пределах 7; 

учить составлять четырехугольник 

из счетных палочек, узнавать 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах; закрепить 

понятия: «вчера», «сегодня», 

«завтра».  

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  стр. 

31 

Тема: №4 «Измерение» 

Задачи:  
учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 7; 

учить видоизменять фигуру 

путем добавления счетных 

палочек. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 34 
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ЯНВАРЬ 

Тема периода: «Традиции» 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  «Рассказывание на темы 

скороговорок» 

Задачи: 

Связная речь:учить 

самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы 

скороговорок; 

ЗКР:учить различать на слух 

звуки з, ж; подбирать слова с 

этими звуками и выделять их на 

слух из связной речи, 

произносить изолированные 

звуки з, ж протяжно, чётко, с 

различной силой голоса (громко, 

тихо); упражнять в чётком, 

внятном произнесении слов и 

фраз с з,жс различной 

громкостью и в различном темпе; 

учить определять 

местонахождение ударного слога 

1.Тема: «Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Задачи: 

Связная речь:учить 

пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог 

действующих лиц; 

Словарь:учить детей подбирать 

прилагательные и глаголы  к 

существительнымлиса и собака; 

Грамматика:учить использовать 

сложноподчинённые и 

вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания 

слов при согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде; 

образовывать формы 

родительного падежа 

Тема:  «Рассказывание по 

картине «Северные олени» 

Задачи: 

Связная речь: учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя знания о внешнем 

виде и жизни животных 

(северных оленей); 

Грамматика:упражнять в 

образовании названий 

детёнышей животных с 

уменьшительными суффиксами; 

Словарь: учить подбирать 

наиболее точные определения 

при описании внешнего вида 

животных; активизировать в речи 

детей антонимы; 

ЗКР: уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуковч, ц; учить различать эти 
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в двухсложном слове. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: Чтение русской 

народной сказки «Зимовье 

зверей» 

Задачи: 

учить осмысливать характеры 

персонажей сказки, составлять 

описательный 

рассказ;формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений; учить детей 

понимать образное содержание и 

идею сказки, замечать и 

понимать образные слова и 

выражения в тексте;развивать 

творческое 

воображение;воспитывать 

любовь к русским народным 

сказкам. 

 

множественного числа 

существительных; 

ЗКР: подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном ритме; 

воспитывать умение выполнять 

задание самостоятельно. 

 

 

2.Тема: «Малые фольклорные 

формы. Составление рассказов 

по пословицам» 

Задачи:  
уточнить представления детей о 

жанровых особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы); учить пониманию 

переносного значения образных 

выражений, учить составлять 

рассказы, сказки по пословицам с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

 

звуки, отчётливо и внятно 

произносить слова с ч, ц; 

воспитывать интерес и любовь к 

животному миру. 

 

 

 

 

2.Тема: «Рассказ В. Бианки 

«Лесные домишки» 

Задачи: 

познакомить детей с творчеством 

Виталия Бианки; расширить 

представления о том, что каждая 

птица вьет для себя особое 

гнездо и почему; знакомить 

детей с пословицами, 

отражающими любовь человека к 

родному дому. 

 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»;Ушакова О.С., Н.В. Гавриш  «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема:«Народные праздники на 

Руси. Рождество, Святки» 

Задачи:  

Тема:«На чем люди ездят» 

Задачи: 

закрепить знания о понятии 

Тема:«Путешествие в прошлое 

предмета» 

Задачи: 



22 

 

расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение; способствовать 

развитию интереса детей к 

познанию народных праздников, 

приобщать к традициям русского 

народа через устное народное 

творчество; развивать навыки 

связной речи, совершенствовать 

навыки художественного 

творчества; воспитывать интерес 

к историческому прошлому 

своего народа; прививать любовь 

к традиционным праздникам, 

развивать понимание названий 

праздников. 

 

«транспорт»; познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный; 

закреплять формирование 

обобщающих понятий 

«пассажирский транспорт», 

«грузовой транспорт»; 

активизировать словарь детей 

словами-названиями 

транспортных средств, 

профессий людей, управляющих 

этими транспортными 

средствами; закрепить знания 

правил дорожного движения, 

правила поведения в транспорте; 

учить безопасному поведению на 

улицах. 

 

расширить представления о 

предметах; познакомить с 

предметами, облегчающими 

жизнь человека: пылесосом, мик-

роволновой печью, стиральной 

машиной; показать, как с те-

чением времени изменяется 

многообразный мир предметов; 

учить детей видеть предметы 

окружающего мира в их развитии 

(прошлое, настоящее, будущее 

предмета); расширять кругозор; 

развиватьинтерес к прошлому 

предмета, связную речь, 

обогащать и активизировать 

словарный запас; воспитывать у 

детей бережное отношение к 

предметам окружающего мира. 

НОД мир природы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Тема: «Коренное население 

Югры» 

Задачи: 

расширить знания детей о 

коренном населении  Югры, его 

занятиях, одежде и быте; 

познакомить с культурным 

наследием народа, 

проживающего на территории 

данного региона; воспитывать 

интерес, дружеские чувства к 

детям ханты и манси, желание 

больше узнать об их жизни. 

Тема: «Природа Югорского 

края» 

Задачи: 

закрепить знания детей о 

животных и растениях родного 

Югорского   края, дать 

представления о неразрывной 

связи человека и природы; 

пополнить имеющийся опыт 

новыми сведениями об образе 

жизни знакомых животных и 

растений; воспитывать бережное 

отношение к богатству родной 

природы, желание ее охранять и 

оказывать ей посильную помощь. 

Тема: «Как живут наши 

пернатые друзья зимой» 

Задачи: 
обобщить знания детей, 

полученные при наблюдениях за 

птицами, устанавливать связь 

между формой клюва и питанием 

птиц, отметить взаимоотношения 

птиц во время зимовки; 

развивать знание детей о 

внешнем виде и повадках птиц; 

дать знания о пользе птиц в 

природе; развивать интерес к 

жизни птиц, воображение, 

мышление, речь детей, 

обогащать их словарь; 

воспитывать интерес, 

наблюдательность и любовь к 

пернатым; вызвать желание 

помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю бескормицу. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  Тема: «А водица далеко, а 

ведёрко велико…» (сюжетная 

композиция) 

Задачи: 

вызвать интерес к созданию 

простого сюжета 

аппликативными средствами; 

учить изображению женской 

фигуры в народной стилистике 
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(длинный сарафан, платок); 

познакомить с разными 

приёмами вырезания одной 

геометрической формы (трапеция 

из треугольника) и 

прямоугольника; показать 

возможность получения разных 

образов из одной формы 

(сарафан и ведро из трапеции 

разного размера); развивать 

чувство формы и композиции; 

воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Литература: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Лошадки» (по мотивам 

народных  игрушек) (веселая 

карусель) 

Задачи: 

уточнить представление детей о 

специфике дымковской игрушки: 

из чего, как, кем сделана; как 

украшена (оформлена); какая по 

характеру (весёлая, 

праздничная); познакомить детей 

с многообразием игрушек и 

спецификой декора – 

характерными элементами и 

цветосочетаниями; формировать 

обобщённые способы создания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  «Петух» (по мотивам 

дымковской  игрушки) 

Задачи: 

учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины,  

передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания.  

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству. 
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образов (лепка фигурок 

животных на основе цилиндра); 

развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления; воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Литература: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. 

 

Литература: Т. С. Комарова  

«Изобразительной деятельности  

в детском саду (старшая группа)»   

 

НОД МАТЕМАТИКА 

 Тема:  №1 «Далеко – близко» 

Задачи: 

учить делить квадрат на четыре 

части путем его складывания по 

диагонали; составлять предмет из 

четырех частей; измерять 

протяжённость с помощью 

условной мерки; развивать 

представление о расстоянии 

«далеко», «близко». 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 37 

Тема:  №2 «Число и цифра 8» 

Задачи: 

познакомить с образованием 

числа 8 и цифрой 8; учить 

соотносить цифру с числом; 

считать в пределах 8; закреплять 

временные представления «утро-

вечер», «день-ночь».  

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 40 

Тема:  №3 «Измерение» 

Задачи: 

учить измерять сыпучие 

вещества с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в 

пределах 8; развивать мышление. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 42 
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ФЕВРАЛЬ 

Тема периода: «Дуют ветры в феврале» 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима» 

Задачи: 

Связная речь:учить  детей при 

описании событий указывать 

время действия, используя 

разные типы предложений 

(простые и сложные); 

Словарь:учить подбирать 

определения к заданным словам; 

Грамматика:совершенствовать 

синтаксические навыки, 

используя ситуацию 

«письменной речи» (ребёнок 

рассказывает, воспитатель 

записывает рассказ); объяснить 

названия и правила игры «Живые 

слова»; 

ЗКР:добиваться чёткого 

произнесения слов и фраз, 

включающих звуки ц, ч; 

приучать правильно пользоваться 

Тема: «Игра «Живые слова» 

Задачи: 

Ознакомление с предложением: 

дать представление о 

последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение»; 

учить составлять и 

распространять предложение, 

правильно «читать» его; 

упражнять в «чтении» 

предложения после перестановки 

одного слова. Закрепить умение 

называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку. 

ЗКР:учить подбирать слова, 

сходные озвучанию, в заданном 

воспитателем ритме; упражнять в 

произнесении чистоговорок с 

разной силой голоса; 

воспитывать интерес к родной 

речи. 
 
 
 

Тема: «Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

Задачи: 

Связная речь:учить детей 

рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, 

выразительно передавать 

разговор лисы с кувшином; 

Словарь: объяснить детям 

значение слова жать; учить 

подбирать синонимы углаголам, 

составлять предложения с 

заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу; 

Ознакомление с предложением: 

учить детей в игре составлять из 

отдельных слов предложения; 

упражнять в «чтении» 

предложений после перестановки 

каждого слова; 

ЗКР:упражнять в употреблении 

разных интонаций (сердитая, 

просительная, ласковая; 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

жеребёнком» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять описательный рассказ 

по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения 

цвета, величины; 

ЗКР: упражнять в отчетливом 

произнесении скороговорки в 

разном темпе и с разной силой 

голоса; 

Ознакомление с 

предложением:закреплять в игре 

умение детей строить 

предложение из заданного 

набора слов,  менять порядок 

слов в предложении; упражнять в 

«чтении» предложения, в 

назывании слов по порядку и в 

разбивку. 
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интонацией вопроса, делить 

трёхсложные слова на слоги; 

воспитывать интерес к явлениям 

природы. 

 

2.Тема: «Чтение  

стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Стёпа» 

Задачи: 

учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

 

 

 

 

 

2.  Тема: «Малые фольклорные 

формы. Составление  рассказов 

по пословицам и поговоркам» 

Задачи: 
учить детей воспринимать идею, 

образное содержание 

произведений разных жанров; 

закрепить знания о жанровых 

особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы, 

поговорки); учить составлять 

рассказы по пословицам с 

использованием образных 

выражений 

воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 
 

 

 

2.  Тема: «Ю. Коваль «На 

границе» 

Задачи: 
учить детей воспринимать идею, 

образное содержание 

произведения; воспитывать 

любовь и уважение к защитникам 

Родины, патриотические чувства. 
  

 

 

 

 

 

2.Тема: «Составление 

описательного рассказов по 

пейзажной картине И. 

Шишкина «Зима» 

Задачи: 

учить детей составлять 

описательного рассказа по 

пейзажной картине, соблюдая 

композицию рассказа, 

использовать в речи разные 

синтаксические конструкции, 

образные слова и выражения; 

развивать наблюдательность, 

умение чувствовать и передавать 

в рассказе настроение, 

заключенное в пейзаже; учить 

рассказывать связно, плавно, 

эмоционально; воспитывать 

любовь к природе; познакомить 

детей с новыми словами: пейзаж, 

нахлобучила, кружевные арки. 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Страна моя родная» 

Задачи: 

формировать представление о 

том, что наша огромная, 

Тема: «Москва - столица Рос-

сии» 

Задачи: 

дать представление о столице 

Тема: «Наши защитники» 

Задачи: 

расширить представление о 

Российской армии – надежной 

Тема: «Народные праздники на 

Руси. Масленица» 

Задачи: 

расширить представление о 
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многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел; закрепить знания о 

названии страны, ее природе; 

познакомить с географической 

картой; продолжать знакомить 

детей с российским флагом, 

гербом, гимном; формировать 

эстетическое отношение к цветам 

Российского флага и знакомить с 

их символическим значением; 

развивать устную речь, 

внимание, мышление;   

расширять детский кругозор; 

воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

нашей Родины – Москве, как о 

сердце России; познакомить с 

достопримечательностями 

Москвы,с ее гербом, как 

символом защиты, победы добра 

над злом, c ее памятными 

местами, площадями и улицами; 

развивать устную речь, 

активизировать словарь; учить 

детей высказывать свою точку 

зрения, развивать связную речь; 

расширять детский кругозор; 

воспитывать чувство 

патриотизма;интерес к изучению 

истории Москвы, ее 

архитектуры.  

 

защите нашей Родины; закрепить 

знания о разных военных про-

фессиях и родах войск; 

рассказать о людях, 

прославивших нашу страну в 

годы войны, о том, как люди чтят 

их память; воспитывать  любовь 

и уважение к войнам Российской 

армии, желание в будущем стать 

защитниками Отечества. 

 

русских народных праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение; продолжать 

знакомить детей с русским 

фольклором, прививать любовь к 

народному творчеству; закрепить 

последовательность дней 

масленичной недели, 

традиционных развлечениях в 

эти дни; развивать 

выразительность речи, память, 

воображение, фантазию; 

воспитывать интерес к 

историческому прошлому своего 

народа; прививать любовь к 

традиционным праздникам, 

развивать понимание названий 

праздников. 

НОД мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Растения нашего уголка 

природы» 

Задачи: 

учить детей более полно 

описывать растения, обобщать 

существенные признаки 

внешнего вида, функциях 

отдельных частей растения 

(показать, что есть стебель, 

корень, лист, цветы), 

устанавливать связь между 

ростом растениями их 

потребностями в различных 

условиях среды (растению 

Тема: «Воздух и его свойства» 

Задачи: 

познакомить детей с понятием 

«воздух», его свойствами, ролью 

в жизни человека, показать, что 

воздух нельзя увидеть; 

продолжать углублять знания 

детей о свойствах воздуха и его 

функциональном значении для 

всего живого, о различных 

почвах (песчаная, чернозем, 

лесная) учить устанавливать 

зависимость между состоянием 

природы, растительным миром и 

Тема: «Знакомство с ветром» 

Задачи: 

познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, 

причинами его возникновения, 

обсудить роль ветра в природе и 

в жизни людей; формировать 

умение самостоятельно выражать 

собственное мнение об 

увиденном и услышанном; 

развивать познавательно-

исследовательскую деятельность 

детей; воспитывать 

экологическую культуру у детей 

Тема: «Прошла зима холодная» 

Задачи: 

уточнить у детей представления 

о зиме как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни 

растений и животных в природе 

холод, мороз, земля покрыта 

снегом, вода затянулась льдом, 

очень мало света, небо чаще 

пасмурное; растения и животные 

по-разному приспособлены к 

жизни в зимнее время: деревья и 

кустарники зимой стоят без 

листьев, не растут; лесные 
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нужны свет и вода); учить 

ухаживать за комнатными 

растениями; рассказать о 

способах вегетативного 

размножения растений; 

воспитывать любовь к 

растениям, желание ухаживать за 

ними, умение общаться с 

природой как с живым 

организмом. 

бытом людей; расширять 

представления о многообразии 

неживой природы; показать 

взаимодействие живой и 

неживой природы; развивать 

интерес к исследовательской 

деятельности умение слушать, 

управлять своим поведением, 

работать в коллективе; учить 

устанавливать простейшие связи, 

делать выводы; воспитывать у 

детей познавательный  интерес к 

окружающему миру. 

и бережное отношение к 

окружающему миру. 

животные зимуют каждый по 

своему – медведь и еж спят, заяц 

и лось кормятся корой и ветками, 

белка своими запасами; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными объектами и 

явлениями (сезон, 

растительность, труд людей); 

учить анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы о 

некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе; 

развивать способность 

воспринимать красоту зимних 

явлений природы (ее отражение в 

произведениях поэтов, 

художников, композиторов); 

воспитывать созидательное 

отношение к природе родного 

края. 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Зимушка-зима» 

Задачи:  

познакомить детей с 

последовательностью 

выполнения аппликации из ваты 

на картоне; учить творчески 

воплощать задуманную тему и 

самостоятельно определять 

содержание аппликации; учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворений. 

 Тема: «Матрос с сигнальными 

флажками» 
Задачи:  

учить отмечать выразительные 

изображения; учить детей 

передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки 

вверху, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.); закреплять умение 

вырезывать симметричные части 
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Материалы: листы картона 

синего цвета, вата. 

 

из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать 

изображение на листе; упражнять 

детей в изображении человека, в 

вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы; вызывать радость от 

создания интересной работы; 

воспитывать уважение к 

Защитникам Отечества. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (старшая группа)» 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Звонкие колокольчики» 

Задачи:  

учить детей объемные полые 

поделки; совершенствовать 

изобразительную технику – 

учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и 

моделирования формы; показать 

разные приемы оформления 

лепных фигурок – выкладывание 

орнамента из гороха, риса и 

гречки, штампование (печатание) 

декора колпачками фломастеров; 

развить чувство формы, 

пропорций; воспитывать 

аккуратность; учить 

синхронизировать работу обеих 

рук. 

Материалы: пластилин, стеки, 

колпачки фломастеров для 

 Тема: «Пограничная собака» 

Задачи:  

учить изображать животных 

предавая их характерные 

особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда вытянутая, 

короткие, толстые лапы и хвост);  

закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приёмом прижимания и 

сглаживание мест скрепления; 

развивать умение самостоятельно 

продумывать ход работы; 

воспитывать интерес к 

животным. 
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декоративных отпечатков; узкая 

тесьма для петелек, нарезанная 

на кусочки длинной 10-15 см или 

ленточки. 
 

НОД Математика 

Тема: №1 «Четырехугольник» 

Задачи: 

учить составлять 

четырехугольник из счетных 

палочек; упражнять в счете в 

пределах 7 и в счете на слух; 

развивать логическое мышление. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 45 

Тема: №2 «Измерение» 

Задачи: 

упражнять в измерении с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 8;  

развивать логическое мышление. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 47 

Тема: №3 «Календарь» 

Задачи: 

познакомить с календарем; 

рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у детей 

стремление планировать свою 

жизнь по календарю; упражнять 

в счете в пределах 8; продолжать 

учить различать и называть 

геометрические фигуры. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 50 

Тема: №4 «Неделя» 

Задачи: 

познакомить детей с днями 

недели; учить ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «между», 

«вверху»; составлять силуэт из 

четырех равнобедренных 

треугольников; развивать 

воображение. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 54 

 

 

МАРТ 

Тема периода: "Весна – время года" 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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1.Тема: «Рассказывание на 

тему «Как цыплёнок 

заблудился» 

Задачи: 

Связная речь: подвести детей к 

самостоятельному продолжению 

и завершению рассказа, начатого 

воспитателем; 

Ознакомление с предложением: 

воспитывать умение составлять 

из готового предложения новое 

путём последовательной замены 

слов и «читать» новый текст; 

ЗКР: закреплять представления о 

слоге и ударении; воспитывать 

чувство сопереживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Чтение нанайской 

сказки «Айога». Анализ 

пословиц» 

Задачи: 

учить детей понимать и 

оценивать характер главной 

1.Тема: «Рассказывание на 

заданную тему» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; 

Словарь: уточнить значение слов 

мебель, посуда; учить сравнивать 

предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и 

различия, находить смысловые 

несоответствия в тексте 

стихотворения и 

аргументировать свои суждения; 

Грамматика: учить 

самостоятельно образовывать 

названия посуды; 

Ознакомление с предложением: 

упражнять в построении 

предложений; 

ЗКР: упражнять в употреблении 

разных интонаций (сердитая, 

просительная, ласковая); 

воспитывать умение до конца 

выслушивать рассказы 

товарищей. 

 

 

2.  Тема: «Заучивание 

стихотворения С. Маршака 

«Стихи о весне» 

Задачи: 
учить детей чувствовать 

напевность, ритмичность языка 

1.Тема: «Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать художественный 

текст без помощи вопросов; 

Словарь: учить подбирать по 

смыслу определения, слова, 

близкие и противоположные по 

смыслу; 

Ознакомление с предложение: 

упражнять в составлении 

предложений-путаниц и в замене 

слов в этих предложениях; 

ЗКР: развивать чувство ритма и 

рифмы (составление 

чистоговорок); воспитывать 

уважение к героическим 

поступкам. 

 

 

 
 

 

 

 

2.  Тема: «Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов» 

Задачи: 
учить детей чувствовать и 

1.Тема: «Составление рассказа 

по набору игрушек» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него 

соответствующие персонажи 

(игрушки), давать описание и 

характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог; 

Словарь:учить подбирать 

определения к заданным словам; 

Ознакомление с 

предложением:упражнять в 

составлении предложений из 

набора слов, самостоятельно 

придумывать предложения из 

двух-трёх слов; 

ЗКР: учить различать на слух 

звуки с,сь,щв словах, чётко 

произносить слова с этими 

звуками; воспитывать умение до 

конца выслушивать рассказы 

товарищей, желание похвалить 

сверстников. 
 

 

 

2.Тема: «Литературная 

викторина «Поэты – детям». 

Чтение стихотворений А. 

Барто, С. Михалкова» 

Задачи: 

систематизировать знания детей 
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героини; закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных произведений; 

учить понимать переносное 

значение пословиц, поговорок; 

учить анализировать 

художественный текст с точки 

зрения нравственных проблем; 

развивать мышление, 

наблюдательность, речь; 

рассмотреть нравственную 

категорию красоты, как средство 

воспитания доброты, 

благородных стремлений; 

воспитывать любовь к матери, к 

труду. 

 

стихотворения, передавать свое 

отношение к содержанию; 

формировать навыки 

выразительного использования 

стихотворения; формирование 

умения запоминать короткое 

стихотворение, читать его с 

естественной интонацией, с 

опорой на мнемокарту; развитие 

наблюдательности, внимания, 

памяти; воспитание интереса к 

художественной литературе о 

природе. 

понимать целесообразность 

использования в произведении 

выразительно-изобразительных 

средств; обогащать их речь 

фразеологизмами, учить 

понимать переносное значение; 

расширять знания детей о 

русских народных сказках; учить 

понимать эмоционально-

образное содержание 

произведения; развивать интерес 

к русским народным сказкам; 

приобщать детей к истокам 

русской культуры; воспитывать 

любовь к русскому народному 

творчеству. 

о литературном творчестве А. 

Барто, С. Михалкова; добиваться 

выразительного чтения детьми 

сказки и загадки по 

предложенному началу, на 

заданную тему; развивать умение 

выразительно читать 

стихотворения; воспитывать 

любовь к творчеству поэтов А. 

Барто, и С. Михалкова, бережное 

отношение к книгам. 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «О мамах родных и 

очень важных» 

Задачи: 

формировать осознанное 

понимание значимости матери в 

жизни ребенка; формировать 

любовь, нежность и уважение к 

самому родному человеку на 

земле – маме; умение ценить 

материнскую заботу и любовь; 

осознанное понимание 

значимости матери в жизни 

ребёнка, семьи, общества; 

Тема: «Весна идет…» 

Задачи: 

расширение представлений детей 

о многообразии окружающего 

мира, расширять знания детей о 

весенних изменениях в природе 

(тает снег, начинается ледокол, 

ледоход, разливаются реки, 

половодье, прилетают птицы, 

появляются первые цветы, 

трава); развивать свободное 

общение с взрослыми и детьми, 

поощрять попытки детей 

Тема: «Песня колокольчика» 

Задачи: 

закрепить знания о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах; 

обобщить знания детей и 

взрослых о колоколах и 

колокольчиках; формировать 

интерес к колоколам и 

колокольным звонам; 

воспитывать уважение к 

Тема: «Вода – труженица» 

Задачи: 

формировать элементарные 

представления детей об 

использование воды и её силе; 

расширить знания детей о 

свойствах воды и о ее значении в 

жизни животных, растений и 

человека, роль в природе; 

закрепить названия водного 

транспорта; воспитывать у детей 

бережное отношение к воде, 

формировать навыки 
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закрепить знания о труде мамы 

дома и на работе; расширять 

представления о профессиях; 

воспитывать чувство любви, ува-

жения и заботы о женщинах; 

через произведения детской 

художественной литературы 

воспитывать любовь и уважение 

к маме. 

делиться с педагогом и 

сверстниками разнообразными 

впечатлениями; продолжать 

развивать интерес и любовь к 

художественной литературе, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному; учить 

поддерживать беседу.  

традициям русского православия. 

Литература: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа» 

повседневного 

природоохранного поведения в 

отношении водных запасов 

Литература: Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с детьми 

5-6 лет» 

НОД мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Здравствуй, весна!» 

Задачи: 

расширять и обогащать знания 

детей о весенних изменениях в 

природе, в жизни животных и 

растений; продолжать 

формировать у детей 

представления о марте как 

месяце пробуждения природы; 

развивать умение замечать 

нарастающие изменения в 

неживой природе: увеличение 

светового дня, появление 

проталин, капели, кучевых 

облаков; закрепить знания о том, 

что в марте есть день весеннего 

равноденствия (21 марта день 

равен ночи); воспитывать 

интерес к народному календарю; 

учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте 

(весне). 

Литература: Л.А. Парамонова 

Тема: «Жизнь таежных 

животных весной» 

Задачи: 

продолжать формировать у детей 

представление о смене времени 

года, как пробуждении природы; 

познакомить детей с 

изменениями в жизни животных 

нашего края с наступлением 

весны, учить устанавливать 

причинно-следственные связи, 

развивать логическое мышление, 

воспитывать интерес к жизни 

животных тайги, бережное 

отношение к ним; использовать в 

процессе ознакомления с 

природой произведения 

художественной литературы, 

музыки, народные приметы; 

учить объяснять смысл примет и 

пословиц о весне, обогащать и  

активизировать словарь детей; 

развивать умение замечать 

Тема: «Игра «Знатоки» 

Задачи: 

закрепить у детей представление 

о некоторых признаках весны; 

уточнить и расширить знания 

детей о воде, роли в жизни 

человека и живых организмов; 

закреплять представления об 

источниках загрязнения воды, 

его последствиях; закрепить 

умение работать в команде; 

становление начального опыта 

защиты природной среды; 

воспитывать интерес к 

экологическим играм; 

воспитывать любовь к природе. 

 

Тема: «Вода вокруг нас» 

Задачи: 

дать представление о воде, её 

свойствах (прозрачность, 

текучесть, три состояния: 

жидкое, парообразное, лёд); 

учить детей последовательно 

излагать свои мысли; расширять 

знания детей о воде и её 

значении для человека и 

окружающего мира, обогащать 

знание детей об отдельных 

свойствах воды; дать детям 

первое представление о 

круговороте воды в природе; 

активизировать мыслительную 

деятельность, словарный запас; 

воспитывать интерес к  природе 

и ее явлениям. 
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«Развивающие занятия с детьми 

5-6 лет» 

 

нарастающие изменения в 

неживой природе (увеличение 

светового дня, появление 

проталин и т.д.); воспитывать 

интерес к народному календарю. 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Весенний букет для 

мамы» (коллективная 

композиция) 

Задачи:  

учить детей вырезать цветы 

(венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам; показать разные 

приёмы пополам; показать 

разные приёмы декорирования 

цветка (накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, 

прорисовка пятнышек и 

прожилок); создавать 

коллективную композицию из 

отдельных элементов; развивать 

чувство цвета и композиции; 

познакомить с этикетом 

поздравлений; воспитывать 

желание порадовать мама и 

поздравить их с праздником 

открыткой, сделанной своими 

руками. 

Литература: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа 

 Тема: «Сказочная птица» 

Задачи:  

учить детей передавать образ 

сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали 

изображения; закреплять умение 

вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты) и разные формы для 

составления общего 

изображения; развивать у детей 

творческие способности, 

воображение художественный 

вкус, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них; 

подводить к эмоциональной 

оценке работ; воспитывать 

умение доводить свой замысел до 

конца. 

Литература: Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (старшая группа)» 
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НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Весенний ковёр» 

(плетение из жгутиков) 

Задачи: 

продолжать знакомить детей с 

видами народного декоративно – 

прикладного искусства 

(ковроделием); учить лепить 

коврик из жгутиков, имитируя 

технику плетения; показать 

аналогии между способами 

создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности; 

развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения 

обеих рук; воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

Литература: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа 

 

 Тема: «Кувшинчик для воды» 

(лепка из глины) 

Задачи:  

учить воспитанников лепить 

кувшин с узким горлышком из 

куска глины ленточным 

способом; совершенствовать 

навыки использования приемов 

лепки (вдавливание, 

оттягивание); учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами 

(при лепке из глины смачивать 

пальцы в воде); закрепить 

правила работы с глиной 

(оставшиеся кусочки убирать под 

влажную салфетку); развивать 

творческое воображение; 

развивать творческий замысел 

воспитанников; развивать умение 

работать согласованно; 

воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к 

самому родному человеку – к 

маме. 

Литература: Т. С. Комарова   

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (старшая группа)» 

НОД МАТЕМАТИКА 

Тема: №1 «Цифра и число 9» 

Задачи:  

познакомить с образованием 

Тема: №2 «Измерение» 

Задачи:  

 упражнять в измерении крупы с 

Тема: №3 «Число 10» 

Задачи:  

познакомить с образованием 

Тема: №4 «Месяц» 

Задачи:  

учить называть последовательно 
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числа и цифрой 9; учить считать 

в пределах 9; называть дни 

недели по порядку; формировать 

представление о том, что число 

не зависит от расположения 

предметов. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 57 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 9. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 60 

числа 10; учить считать в 

пределах10; соотносить цифры с 

числом; упражнять в обратном 

счете; упражнять в умении 

составлять геометрическую 

фигуру из счетных палочек; 

развивать воображение детей; 

закрепить название дней недели. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 63 

дни недели; познакомить с 

понятием «месяц» (состоит из 

четырех недель, один месяц 

следует за другим); упражнять в 

классификации геометрических 

фигур по разным признакам. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 65 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема периода: «Быть здоровыми хотим» 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Тема: «Придумывание сказки 

на тему «Приключения зайца» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

придумывать сказку по плану, 

предложенному воспитателем, не 

отступая от темы, не повторяя 

сюжет; 

Словарь:учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

слову заяц; 

Грамматика: учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными, а роде и 

1.Тема: «Рассказывание на 

предложенную тему» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ на тему 

сказки; 

ЗКР: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

л, ль, р, рь изолированных, в 

словах и фразах; учить детей 

различать эти звуки в чужой и 

собственной речи, чётко и внятно 

произносить слова и фразы с 

данными звуками; учить 

1.Тема: «Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребёнок 

диктует – взрослый записывает); 

Грамматика: подвести к 

образованию названий лиц по 

профессии; 

Словарь: активизировать в речи 

детей названия профессии и 

действий; учить называть 

Тема:«Рассказывание по 

картине «Зайцы» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине по 

плану, предложенному 

воспитателем; включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику; 

Грамматика: учить образовывать 

существительные от глаголов 

(продавать – продавец) и 

прилагательных (весёлый –

весельчак); 
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числе; 

ЗКР: добиваться внятного и 

чёткого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки с,сь, щ; 

учить выделять слова с данными 

звуками из фраз; закрепить 

представления об ударных и 

безударных слогах; воспитывать 

умение работать в коллективе. 

 

 

2.Тема: «Чтение сказки К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Задачи: 
учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки 

К. Чуковского, понимать ее 

нравственный смысл; 

формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

совершенствовать навыки 

здорового образа жизни, 

развивать гигиенические навыки: 

мытьё рук, чистка зубов, 

расчесывание; воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми, воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

 

правильно отгадывать загадки; 

Грамматика: учить 

самостоятельно соотносить 

названия объектов с их 

изображениями на картинках; 

воспитывать интерес к сказкам. 
 
 
 

 

 

2.Тема: «Чтение Н. Носов 

«Незнайка на луне» 

Задачи: 
расширить и углубить знания 

детей о космосе, о празднике 

День космонавтики, о профессии 

космонавта; развивать у детей 

интерес к чтению 

художественной литературы; 

учить анализировать текст 

произведения; способствовать 

развитию любознательности. 

предметы, необходимые людям 

той или иной профессии; 

ЗКР: упражнять в употреблении 

суффиксов –щик, -ник; 

воспитывать интерес к 

совместной речевой 

деятельности 

 
 
 

 

2.Тема: «Заучивание 

стихотворения Я. Акима 

«Апрель» 

Задачи: 
учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

задушевность, нежное 

отношение к еще робкой весне; 

воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста; 

продолжать формировать 

умение детей внимательно 

слушать новое поэтическое 

произведение, понимать его; 

развивать умение детей отвечать 

на вопросы по содержанию 

стихотворения, используя слова 

и выражения из текста; 

воспитывать любовь к поэзии, 

природе и природным явлениям. 

ЗКР:учить определять ударение в 

двухсложном слове; воспитываем 

интерес к миру животных. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

Задачи: 

учить замечать и использовать 

выразительные средства языка 

сказки (повторы, «сказочные» 

слова, образные выражения); 

уточнить понимание значения 

слов и выражений: ведомо, мочи 

нет, хоромы; с помощью 

специальных упражнений 

способствовать усвоению 

образного строя языка сказки; 

развивать интерес к русским 

народным сказкам; воспитывать 

любовь к Родине, к народному 

творчеству. 
 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 
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НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Задачи: 

продолжать уточнять знания о 

свойствах воды и воздуха, их 

функциональном значении для 

животных и человека; закреплять 

знания о круговороте воды в 

природе; формировать 

представления о закономерной 

связи живого и неживого в 

природе; развивать 

познавательный интерес; 

воспитывать у дошкольников 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

Тема: «Покорение космоса»  

Задачи: 
познакомить детей с историей 

освоения космоса и с первыми 

космонавтами, расширить 

кругозор путём популяризации 

знаний о достижениях в области 

космонавтики; подвести детей к 

пониманию того, что 

космонавтом может быть только 

здоровый, образованный, 

настойчивый и бесстрашный 

человек; закрепить у детей 

понятия  «космос», «космическое 

пространство»; рассказать о том, 

как люди раньше представляли 

нашу планету – Земля; 

воспитывать у детей уважение к 

труду людей, работа которых 

связана с освоением космоса. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

книги» 

Задачи: 

познакомить с историей 

возникновения книги и её 

созданием; показать, как книга 

преобразовалась под влиянием 

развития культуры; познакомить 

детей с праздником – 

Международным днём детской 

книги; помочь детям вспомнить 

знакомые произведения и 

авторов; расширить 

представления детей о 

разнообразии книжной 

литературы; воспитывать 

желание к постоянному общению 

с книгой и бережному 

отношению к ней. 

 

Тема: «День Земли» 

Задачи: 

познакомитьс праздником – День 

Земли, который отмечается 22 

апреля; учить устанавливать 

зависимость между состоянием 

природы, растительным миром и 

бытом людей; формировать 

представление о том, что человек 

- часть природы; закреплять у 

детей знания норм поведения в 

природе и желание соблюдать их 

в практической деятельности и в 

быту; воспитать умение видеть 

красоту природы, восхищаться 

ею, бережно относиться к миру 

природы самим и призывать к 

этому других членов общества. 

НОД мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Особое внимание 

здоровью весной» 

Задачи: 

уточнить представления детей о 

строении и функциях различных 

органов тела, о том, что их 

нормальная жизнедеятельность 

определяет состояние здоровья 

человека, о котором необходимо 

Тема: «Витамины и полезные 

продукты» 

Задачи: 

познакомить детей с понятием 

«витамин»; расширение 

образного представления о 

пищевых веществах на основе 

восприятия конкретных 

предметов (продуктов); 

Тема: «Красная книга Югры» 

Задачи: 

расширять и уточнять 

представления детей о природе; 

учить наблюдать, развивать 

любознательность; воспитывать 

доброе, милосердное, 

ответственное отношение к 

природе, к будущим потомкам, 

Тема: «Станем защитниками 

природы» 

Задачи: 

уточнять и расширять 

имеющиеся представления детей 

о лесе, о важности и 

необходимости леса в жизни 

человека; учить детей видеть 

красоту окружающей их 
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заботиться; совершенствование 

механизмов сенсомоторного 

восприятия и воспроизведения 

(внимания, памяти, 

ассоциативного восприятия и 

мышления) при формировании 

целостного образа о режиме дня; 

развитие способности понимания 

речевых инструкций для 

достижения положительного 

результата в деятельности; учить 

укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой; 

воспитывать желание соблюдать 

режим для укрепления здоровья. 
 

закрепление знаний о полезных 

продуктах; о лекарственном 

значении плодово-ягодных и 

овощных культур; обогащение 

тактильного опыта за счет 

использования в работе разно-

фактурных материалов; 

воспитывать уважение к людям 

труда. 

 
 

которым необходимо оставить 

Землю для жизни; формировать 

представления о том, что человек 

– часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее; 

воспитывать осознанно-бережное 

отношение к природе и 

предметам рукотворного мира; 

сформировать у детей 

убеждение, что красота природы 

бесценна,  ее надо охранять. 

природы, развивать чувство 

причастности к окружающему, 

чувство заботы о живой и 

неживой природе родного края; 

учить детей основам 

элементарной экологической 

безопасности; развивать у детей 

умение решать проблемные 

вопросы; уточнить и закрепить 

правила поведения в лесу; 

воспитывать познавательный 

интерес к жизни леса, к 

животным нашего края, 

бережное к ним отношение. 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Полет в космос» 

Задачи:  

учить детей складывать бумагу 

прямоугольной формы пополам, 

срезая угол, придавая форму 

ракеты; учить детей 

самостоятельно дополнить 

ракету необходимыми деталями, 

применяя приём обрывания: 

изображая планеты, звёзды, 

кометы; развивать 

пространственное воображение, 

чувство композиции; закрепить 

навыки работы с ножницами; 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

 Тема: «Панно – красивые 

цветы» (аппликация с 

элементами рисования) 

Задачи:  

продолжать учить детей 

составлять целое из частей с 

элементами дорисовки 

изображения; продолжать 

закреплять у детей навыки 

коллективной работы; 

формировать стремление детей 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками; развивать эстетическое 

восприятие у воспитанников, 
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 образные представления, 

воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные 

приемы рисования и аппликации; 

воспитывать у дошкольников 

аккуратность при работе с 

ножницами, клеем, бумагой. 

НОД Лепка 
1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Тема: «Мы делаем зарядку» 

(коллективная композиция) 

Задачи: 

учить детей составлять из 

вылепленных фигурок 

коллективную композицию; 

закрепить способ лепки из 

цилиндра (валика), надрезанного 

с двух концов; закреплять умение 

детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая 

характерную позу, форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции; развивать у детей 

интерес к различным видам 

спорта; воспитывать у детей 

желание вести здоровый образ 

жизни. 
 

 Тема: «Звезды и кометы» 

(рельефная лепка) 

Задачи:  

продолжать освоение техники 

рельефной лепки; вызвать 

интерес к созданию рельефной 

картины со звёздами, 

созвездиями и кометами; 

инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков 

для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на 

другой); познакомить со 

способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой 

растяжкой; развивать чувство 

формы и композиции. 

 

НОД Математика 

Тема:  №1 «Измерение» 

Задачи: 

учить с помощью условной 

мерки измерять объем жидкости; 

Тема:  №2 «Ориентировка в 

пространстве» 

Задачи: 

упражнять в ориентировке на 

Тема:  №3 «Ориентировка во 

времени» 

Задачи: 

упражнять в ориентировке на 

Тема:  №4 «Ориентировка в 

пространстве» 

Задачи: 

учить ориентироваться на 
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упражнять в счете в пределах 10; 

учить соотносить число с 

цифрой; различать порядковый и 

количественный счет, отвечать 

на вопросы «сколько?», 

«который?», составлять число из 

единиц; продолжать упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 68, 71 

листе бумаги; учить задавать 

вопросы, используя слова: 

«сколько», «наверху», «внизу», 

«слева», «под», «между»; 

складывать силуэт без образца; 

развивать воображение детей; 

продолжать учить различать и 

называть цифры в пределах 10.  

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 74 

листе бумаги; учить задавать 

вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», 

«внизу», «вверху»; упражнять в 

счете в пределах 10, в названии 

последовательности дней недели; 

познакомить с названием 

следующего месяца. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 80 

ограниченной плоскости, 

пользоваться словами: «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», 

«между»; упражнять в 

измерении протяженности с 

помощью мерки (размах пальцев, 

ступня, шаг); учить употреблять 

слова: «ближе», «дальше»; 

упражнять в счете. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Тема периода: «Семья» - 2 недели; 

Тема периода: «Здравствуй, лето»» - 2 недели; 
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НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Диагностические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Диагностические задания 
 

Тема:  «Рассказывание на тему 

«Как Серёжа нашёл щенка» 

Задачи: 

Связная речь: учить составлять 

рассказ по плану воспитателя, 

образно описывая место 

действия, настроение героя; 

Грамматика: учить построению 

сложных предложений в 

ситуации письменной речи; 

упражнять в образовании 

названий профессий; 

воспитываем заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Чтение рассказа Л. 

Кассиля «Памятник 

неизвестному солдату» 

Задачи: 

продолжать обучать детей 

навыкам последовательного 

пересказа текста с наглядной 

опорой в виде графических схем, 

отображающих 

Тема: Пересказ сказки 

В.Сутеева «Кораблик» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей связно 

рассказывать сказку, 

выразительно передавать 

диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки; 

Словарь: учить понимать и 

объяснять смысл поговорок; 

Грамматика: выработать 

ориентировку на звучание 

грамматических форм, при 

помощи которых образуются 

новые слова, подводить к 

усвоению способов 

словообразования; 

ЗКР: закрепить умение делить 

слова на части-слоги; 

воспитывать оценочное 

отношение к рассказам 

товарищей. 

 

2. Тема: «Чтение словацкой 

сказки «У солнышка в гостях» 

Задачи:  

учить детей воспринимать 

наиболее яркие выразительные 

языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием; 

подбирать синонимы к глаголам, 

строить синонимические и 

Тема: «Литературная 

викторина «Наши любимые 

книги» 

Задачи: 

закрепить знания детей о 

прочитанных произведениях, 

представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

формировать образность речи 

детей: умение понимать 

переносное значение пословиц, 

применять пословицы в 

соответствующей речевой 

ситуации; воспитывать бережное 

отношение к книгам; прививать  

любовь к чтению 

художественной литературы. 
 
 

 

 

2.Тема: «Заучивание 

стихотворения С. Есенина 

«Черемуха» 

Задачи: 

учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

чувствовать напевность языка: 

развивать образную речь: 

понимание языковых 
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последовательность событий; 

развивать умение детей в 

разговоре, при рассказывании 

выражать отношение к 

поступкам солдат; 

активизировать и обогащать 

словарь детей по теме 

«Защитники 

Отечества»;воспитывать 

уважение к солдатам Российской 

Армии. 

 

антонимические ряды к 

заданному определению, 

придумывать предложения с 

заданными словами; расширять 

представления детей о сказках 

разных народов; воспитывать 

устойчивый интерес к чтению 

сказок разных народов. 

 

выразительных средств, умение 

самостоятельно подбирать 

эпитеты, сравнения для 

образного описания весенней 

природы; развивать умение детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения, 

используя слова и выражения из 

текста; воспитывать любовь к 

поэзии, природе и природным 

явлениям.  

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания Тема: «День Победы» 

Задачи: 

уточнить представление о 

Великой Отечественной войне; 

познакомить детей с военным 

временем, тяжелой судьбой 

людей нашей страны, отдавших 

свои жизни в борьбе с 

фашизмом; формировать 

уважительное отношение к 

старшему поколению; 

воспитывать  уважение к 

защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов доступных 

детям; гордость за свой народ; 

любовь к Родине.  

Тема: «Моя семья. Семейные 

традиции» 

Задачи: 

продолжать формировать 

интерес к семье, членам семьи; 

побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи, 

о том, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе; 

формировать представление о 

семейных традициях, 

родственных отношениях (дядя, 

тетя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра); 

совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о 

семье, называя имена и отчества 

родных; вызвать интерес к 

Тема: «Лето красное пришло» 

Задачи: 

систематизировать 

представления  о временах года; 

расширять представления о 

ягодах, которые растут в саду и в 

лесу; учить различать садовые и 

лесные ягоды. 
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истории своего рода, желание 

поделиться этими знаниями; 

развиваем дружеские отношения 

друг к другу; воспитывать  

чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Литература: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа». 

НОД мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания Тема: «Разнообразие растений» 

Задачи: 

уточнить и расширить 

представления о первых цветах 

весны; закреплять представления 

о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях; познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад»; 

стремиться вызвать чувство 

благодарности природе за то, что 

она дарит нам чудные цветы; 

обобщить представления о росте 

и развитии растений; установить  

связь между ростом растений и 

их потребностями в различных 

условиях среды; учить делать 

выводы о закономерностях и 

взаимосвязях окружающего 

мира; воспитывать эстетический 

вкус, бережное  отношение к 

Тема: «Насекомые леса» 

(моделирование) 
Задачи: 

расширять знания и 

представления детей об 

особенностях внешнего и 

жизненных проявлениях 

насекомых; учить сравнивать 

насекомых по способу 

передвижения (пчела, муха, 

стрекоза летают; кузнечик 

прыгает), определять насекомых 

по издаваемым звукам и 

правильно их называть (пчела, 

муха, жук жужжат, кузнечик 

стрекочет); рассказать о 

некоторых особенностях 

сезонной жизни, местах обитания 

насекомых о некоторых их 

защитных свойствах; развивать 

умение использовать для 

обобщения схематическую 

Тема: «Экологическая 

викторина»   

Задачи: 

закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека; 

закреплять представления о 

растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях; уточнить  понятия  

«лес», «луг», «сад»; расширять 

знания и представления детей об 

особенностях внешнего и 

жизненных проявлениях 

животных  насекомых; уточнить 

способность работать по 

моделям; развивать логическое 

мышление, способность 

устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать 

созидательное отношение к 

природе. 
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природе. модель; воспитывать интерес к 

насекомым. 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Тема: «Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня Победы» 

 Задачи:  

учить воспитанников красиво 

подбирать цвета, правильно 

подбирать соотношения по 

величине; закреплять умение  

детей  задумывать содержание 

своей работы; расширять 

представления детей о празднике 

Победы; формировать умение 

самостоятельно располагать и 

наклеивать композицию на листе 

бумаги; развивать эстетические 

чувства, воображение; 

воспитывать заботливое 

отношение к самым близким 

людям, желание сделать им 

приятное. 

Литература: Т. С. Комарова   

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (старшая группа)». 

 Тема: «Цветы луговые» 

Задачи: 

продолжать учить детей вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым 

способом «дважды по 

диагонали»; обогатить 

аппликативную технику – 

вырезать лепестки разной 

формы, передавая характерные 

особенности конкретных цветов 

(белые ромашки, синие васильки, 

красные маки или гвоздики); 

показать детям возможность 

составления панорамной 

коллективной композиции на 

единой основе из множества 

элементов (цветов); развивать 

пространственное мышление и 

воображение; воспитывать 

интерес к сотворчеству. 

Литература: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. 

 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема:  «Медаль «За взятие 

Берлина». Продуктивная 

 Тема: «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» (коллективная 
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Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

к Дню Победы 

Задачи:  

закрепить знания детей о 

празднике «День Победы»; 

совершенствовать умения детей 

создавать предметы на 

плоскости, работать по образцу; 

развивать творческие 

способности, воображение, 

связной речи, мелкой моторики. 

композиция) 

Задачи:  

учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, 

василёк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, 

травы) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передовая 

характерные особенности их 

строения и окраски;  придавая 

поделки устойчивость; 

формировать коммуникативные 

навыки; развивать 

наблюдательность; воспитывать 

интерес к живой природе. 

Литература: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа. 

НОД Математика 

Диагностические задания Тема: №1 «Измерение» 

Задачи:  

упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в 

прямом и обратном счете; учить 

сравнивать предметы по длине 

путем наложения, приложения. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 86 

 

Тема: №2 «Геометрические 

фигуры» 

Задачи:  

продолжать учить составлять 

фигуры из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах 10, 

в классификации предметов по 

разным признакам.  

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 88 
 

Тема: №3 «Повторение» 

Задачи:  

упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить задавать 

вопросы,    используя                        

слова: «слева», «справа», 

«внизу», «между», «под» и т.д.; 

упражнять в счете в пределах 10; 

учить называть соседей чисел. 

Литература: В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»,  

стр. 90 
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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 
о
к

т
я

б
р

ь
 

1.1.Тема: «Разноцветные листочки». 

Программное содержание:  
 познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями и свойствами (краски разводят водой, 

цвет пробуется на палитре, можно получить яркий 

цвет, можно светлый разбавляя краску водой); 

 учить передавать характерные особенности осенних 

листочков: их форму и цвет; 

 расширять знания детей о приметах осени; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета; 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной 

деятельности. 

 игровая 

мотивация; 

 рассматривание и 

обследование 

осенних листьев; 

 знакомство с 

акварелью; 

 рассматривание 

цветов на палитре; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

листьев на прогулке, 

в иллюстрациях. 

Знакомство с 

оттенками разных 

цветов во время 

наблюдений. 

Сравнение разных 

предметов по цветам 

и оттенкам в д/и, при 

рассматривании 

иллюстраций. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

(стр. 37) 
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1.2.Тема: «В волшебном саду волшебные деревья» 

(рисование с элементами декора) 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунке сказочный образ 

деревьев (разветвленность кроны, много 

разноцветных листочков); 

 продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветки для красоты - завиток; 

 закреплять умение рисовать красками (гуашь); 

 упражнять дошкольников  в рисовании «завитка», 

«усика»; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

композиции, ритма, чередования; 

 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. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

деревьев, яблони. 

 

 

 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 39) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 
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2.1.Тема: «Натюрморт с арбузом и яблоками» 

(рисование с натуры). 

Программное содержание:  

 познакомить с новым жанром живописи - натюрморт; 

 учить детей правильно составлять композиции из 

предметов на узкой полосе стола в натюрморте; 

 познакомить детей со световыми различиями цветов; 

 закреплять знания и умения при работе с палитрой; 

 закреплять умение детей технически правильно 

использовать кисти разных размеров; 

 развивать умение детей оценивать рисунки, согласно 

теме и при этом уметь объяснить свой выбор; 

 воспитывать у детей желание правильно и аккуратно 

выполнять свою работу. 

 игровая 

мотивация; 

 рассмотреть 

варианты 

расположения 

предметов, д/и 

«Где правильно? 

Как правильно?»; 

 д/и «Найди 

основные и их 

производные 

цвета и оттенки»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Закрепить с детьми 

приметы осени. 

Беседа на тему: 

«Дары осени». 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий овощей, 

ягод, фруктов. 

Д/и: «Узнай на 

ощупь (по силуэту)». 

 

 

«Юный 

художник»  

№4/1996 

года. 

Тюфанова 

(стр. 12) 
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2.2.Тема: «Осенний лес» 

Программное содержание:  
 учить детей отражать осенние впечатления; 

 закреплять технические умения в рисовании 

красками; 

 подводить детей к образной передаче явлений 

природы; 

 упражнять детей в умении рисовать разные 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; 

 просмотр  осенних 

репродукций  

известных 

художников; 

 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 

изобразитель

ной 

деятельности 

в средней 

группе 

детского 

сада» 

(стр. 42) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 
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 3.1.Тема: «Разные дома нашего города». 

Программное содержание: 

 учить детей передавать в своих работах образ 

городской улицы; 

 закреплять композиционные умения в составлении  

городского  пейзажа (рисовать крупно); 

 упражнять дошкольников в умении технически 

правильно рисовать и закрашивать предметы 

прямоугольной формы  при помощи красок; 

 формировать четкое представление о правилах 

поведения на улицах большого города; 

 расширять представления детей о видах  городских 

построек, об  их  предназначениях; 

 развивать чувство цвета и ритма; 

 воспитывать уважение к труду строителей. 

 рассмотреть  

картинки с 

изображением 

городских 

построек нашего 

города; 

 д/и «Построй 

разные дома»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность  

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

аппликаций, 

картинок на темы: 

«Многоэтажный 

дом»,  «Праздник в 

городе». 

Игры детей с 

конструктором. 

Рассматривание 

картинок и 

фотографий нашего 

города. 

Беседы с детьми о 

нашем городе. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 55) 
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 3.2.Тема: «Идет дождь в нашем городе» (рисование по 

преставлению). 

Программное содержание:  
 учить детей образно отражать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни; 

 учить детей пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке; 

 расширять представления о  приметах осени, умение 

устанавливать простейшие связи в природе; 

 упражнять в умении изображать предметы простым 

графитным и цветными карандашами; 

 развивать композиционные умения; 

 воспитывать наблюдательность у детей. 

 рассматривание 

осенних 

пейзажей; 

 д/и «Подбери 

палитру к 

пейзажу»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение в 

природе. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

на тему осени. 

Разучивание 

стихотворений об 

осени. 

Чтение сказок, 

рассказов, про осень. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада»  

 (стр. 43) 

А.И.Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в д/с»  

(стр.32) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема:  «Грузовая машина»  (рисование по схеме). 

Программное содержание: 

 учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы, 

правильно размещая их на листе бумаги; 

 учить детей правильно передавать форму каждой 

части автомобиля, ее соотношение по отношению к 

другим частям и ее характерные особенности; 

 закрепить навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов при помощи красок (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура);  

 развивать у детей композиционные умения; 

 воспитывать у детей усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 игровая 

мотивация; 

 беседа о 

городских 

грузовых 

машинах; 

 Д/и: «Составление 

частей машины»; 

 напоминание о 

последовательнос

ти изображения 

рисунка; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских  

работ. 

Рассматривать с 

детьми различные 

автомобили на 

прогулке, 

изображенных на 

картинках, 

фотографиях. 

Игры в игровом 

уголке с различными 

машинами, их 

сравнение (находим 

сходство и различия). 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе д/с»  

(стр. 59) 

Г. С. 

Швайко 

«Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в д/с» 

(стр. 108) 

Н.Ф. 

Штейнле  

«Изодеятель

ность ст,под. 

гр» (стр. 53) 
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 4.2.Тема: «Машины везут урожай с полей» 

Программное содержание: 

 учить передавать в рисунке форму и строение 

грузового автомобиля, выбирать правильно кузов для 

перевозки определенного груза; 

 закреплять умения в составлении пейзажной 

композиции; 

 упражнять в умении рисовать и закрашивать 

предметы при помощи карандашей (штриховка в 

одном направлении); 

 расширять представления детей о труде людей на 

полях, о профессиях в сельском хозяйстве; 

 развивать технические умения; 

 воспитывать уважение к труду сельских работников. 

 рассмотреть  

картинки с 

изображением 

работы на полях; 

 продумать для 

какого груза какой 

кузов необходим; 

 д/и «Сложи 

автомобиль»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок на темы: 

«Сельская жизнь», 

«Как появился хлеб 

на столе?», «Сбор 

урожая» и т.п.  

Игры детей в 

игровых уголках с 

машинами – 

грузовиками. 

Рассматривание и 

исследование 

машины с кузовом. 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 
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 1.1.Тема: «Девочка в нарядном сарафане». 

Программное содержание:  

 учить детей рисовать фигуру человека, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине; 

 учит детей передавать форму расширяющегося к низу 

платья, форму широких рукавов и кокошника;  

 закреплять приемы рисования и закрашивание 

рисунков карандашами; 

 упражнять в умении изображать узоры на передней 

части сарафана, на подоле, на кокошнике; 

 расширять знания о русском народном костюме; 

 развивать композиционные умения; 

 воспитывать у детей интерес к родной культуре. 

 рассматривание 

сарафанов, 

кокошников на 

фотографиях; 

 д/и «Укрась 

сарафан»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий на 

тему: «Русский 

народный костюм». 

Чтение русских 

народных сказок о 

девицах,  

красавицах, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий)(ст

р. 48) 
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1.2. Тема: «Укрась салфетку хохломской росписью» 

(декоративное рисование). 

Программное содержание:  

 познакомить дошкольников с русской народной 

росписью – хохлома (элементы, палитра); 

 учить детей составлять узор  на  круге, передавая 

ритм, соблюдая закономерность узора, чередование, 

симметричное расположение элементов;   

 учить детей рисовать растительный орнамент  

(травинка, завиток);  

 учить прикладывать кисть для получения  мазка 

(капелька); 

 развивать у детей умение рисовать концом кисти 

тонкие линии (завиток); 

 воспитывать у детей умение доводить начатое дело до 

конца. 

 игровая 

мотивация; 

 закрепить 

название и 

внешний вид 

элементов 

хохломской 

росписи; 

 показ 

последовательнос

ти изображения; 

 д/и «Найди 

лишнее»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Разучивание песен, 

стихотворений об 

осени, листопаде. 

Во время прогулок 

собирать и 

рассматривать 

листья, находить их 

сходство с 

элементами 

хохломы. 

Рассматривание 

предметов 

расписанных 

хохломскими 

мастерами. 

Материалы 

М.О. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в средней 

группе 

детского 

сада» 

(стр. 35) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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 2.1.Тема: «Ежи в ельнике»  (штрихование). 

 Программное содержание:  

 учить детей рисовать штрихами, хвою елочки – 

короткими отрывистыми штрихами, иголки ежа – 

неотрывными штрихами в несколько рядов; 

 закрепить умение дошкольников передавать в рисунке 

связанное содержание; 

 упражнять дошкольников в умении составлять 

пейзажные композиции; 

 формировать понимание перспективы в композиции; 

 развивать технические умения при работе с 

карандашами (штриховка в разном направлении); 

 воспитывать у детей точность при выполнении 

работы, аккуратность. 

 художественное 

слово (загадка); 

 д/и «Составь 

пейзаж и найди 

место ёжику»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

аппликаций, 

картинок на темы: 

«Ёжики в лесу», 

«Осенняя полянка». 

Лепка ёжика. 

Разучивание стихов о 

жителях Югорского 

леса. 

Просмотр видео 

клипа о семье 

ёжиков. 

Швайко 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду» 

(старшая 

группа) 

(стр. 143) 

Грек Л. А. 

«Методическ

ие 

разработки» 
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2.2.Тема: «На выставке кошек» (нетрадиционная 

техника). 

Программное содержание: 

 познакомить детей с художником - иллюстратором Е. 

Чарушиным и его рисунками; 

 научить правильно, закрашивать контур частей тела 

кота при помощи карандашей; 

 расширить представления детей о способах 

изображения животных из геометрических фигур 

(голова, тело, хвост – овальной формы, ушки - 

треугольники); 

 формировать у детей правильное размещение 

изображения на листе бумаги; 

 упражнять в рисовании геометрических фигур; 

 воспитывать наблюдательность у детей и любовь к 

животному миру. 

 беседа о котах; 

 знакомство с  Е. 

Чарушиным; 

 рассматривание 

книжек с его 

рисунками о 

котятах; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

 

Лепка животных. 

Игры с игрушками, 

уточнение названия 

их формы тела. 

Чтение сказок, 

рассказов о кошках. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением 

пушистых кошек. 

О. А. 

Соломен-

никова 

 «Радость 

творчества» 

(для 

занятий с 

детьми 5 – 7 

лет)   

 (стр. 125). 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.1.Тема: «Мишка по лесу гуляет» (знакомство с 

художниками -  анималистами). 

Программное содержание:  

 познакомить детей с художниками – анималистами и 

их работами; 

 научить правильно, изображать пушистую шерстку 

приемом «штриха» мелком или угольком;  

 расширить представления о способах изображения 

разных животных из геометрических фигур (какая 

часть тела похожа на эту фигуру?); 

 упражнять в умении детей отображать в рисунке 

характерную особенность животного; 

 развивать композиционные умения; 

 воспитывать наблюдательность у детей и интерес к 

животному миру. 

 рассматривание 

картинок на тему 

«Медведи»  

(рассмотреть их 

части тела их 

отличительные 

особенности); 

 д/и «Узнай по 

силуэту»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Игры с игрушками, 

уточнение названия 

их формы тела. 

Чтение сказок, 

рассказов о медведях, 

разучивание стихов. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением 

мишек.  
Просмотр 

мультфильмов с 

медведями. 

Н. С. 

Астафьева 

«Тематичес

кое и 

перспектив

ное 

планирован

ие» 

(старшая 

группа) 

(стр. 36) 
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3.2.Тема: «Животные нашего леса» (знакомство с 

художниками -  анималистами). 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с художниками – 

анималистами;  

 закрепить правильно, изображать пушистую шерстку;  

 расширить представления детей о способах 

изображения разных животных исходя из их  

внешних особенностей; 

 упражнять в умении детей отображать в рисунке фон 

осеннего леса, правильно прорисовывая деревья; 

 развивать образные представления, воображение; 

 воспитывать наблюдательность у детей и интерес к 

животному миру. 

 рассматривание 

картинок на тему 

«Животные»  

(рассмотреть их 

отдельные части 

тела,  их 

отличительные 

особенности); 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Лепка различных 

животных. 

Игры с игрушками, 

уточнение названия 

их формы тела. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением диких 

животных. 

«Интегрир

ованные 

занятия» 

(стр. 73) 

«Мы 

рисуем» 

(стр. 123, 

124) 

«Озорной 

карандаш» 

(стр. 81) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема: «Укрась платочек ромашками для мамы». 

Программное содержание:  

 познакомить детей с правилами построения 

симметричного орнамента и россыпью; 

 учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину в зависимости от замысла ребенка; 

 упражнять детей в умении использовать приемы 

«примакивания», рисования концом кисти (точки); 

 развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции, цвета; 

 формировать умения детей ориентироваться на листе; 

 воспитывать у детей желание выполнять свою работу 

аккуратно и старательно. 

 игровая 

мотивация; 

 д/у: «Скажи, где 

находится?»; 

 рассматривание 

вариантов 

расположения 

цветов в узоре; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

различных 

декоративных 

изделий (обращая 

внимание детей  на 

построение узора: 

его размещение на 

форме предмета, 

цвет, элементы 

узора). 

Знакомство с 

народными 

изделиями. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

(стр. 38) 
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4.2. Тема:  «Цветы в вазе»  (нетрадиционная техника). 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей при составлении натюрморта 

делать набросок и правильно размещать предметы на 

узкой полосе стола; 

 учить детей изображать цветы при помощи приема 

«тычка» (астры); 

 закреплять умение детей изображать предметы из 

геометрических фигур (ваза из круга); 

 упражнять детей в умении рисовать концом кисти 

(стебельки цветов, узоры на скатерти и на вазе); 

 расширять представления детей о празднике; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к самому 

близкому  человеку. 

 художественное 

слово о маме; 

 рассматривание 

натюрмортов с 

изображением 

цветов; 

 д/и «Собери букет 

для натюрморта»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 выставка детских 

работ. 

Рассматривание на 

картинках, 

календарях, 

иллюстрациях в 

книгах красивых 

осенних цветов. 

Создание 

декоративной 

аппликации. Д/и 

обучающие 

создавать простые  

композиции: 

«Найди хозяина 

места», «Сложи 

натюрморт». 

Аверьянова 

(стр. 38) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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д
ек

а
б
р

ь
 

1.1.Тема: «Ели большие и маленькие». 

Программное содержание: 
  продолжать знакомить детей с жанровой живописью - 

пейзаж; 

 учить передавать различие по высоте, цвету и виду 

старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые – темные, опущенные ветки, 

молодые – светлые, ветки приподнятые); 

 упражнять в умении, располагать изображение на 

широкой полосе; 

 формировать у детей правильную технику и 

последовательность  рисования зимнего пейзажа; 

 воспитывать у детей любовь к природе. 

 игровая 

мотивация; 

 рассматривание  

иллюстраций и 

репродукций 

картин с 

изображением 

хвойных деревьев; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение зимний 

природы на 

прогулках и из окна 

группы. 

Разучивание 

стихотворений о 

зиме. Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, фотографий с 

изображением 

зимнего леса. 

Компанцева 

(стр. 68) 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 63) 
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1.2.Тема:  «Красивое развесистое дерево зимой». 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое композиционное решение 

(одно дерево на всем листе); 

 учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности; 

 упражнять детей в умении рисовать правильно ствол – 

большой кистью, начиная кончиком,  с 

последовательным прижимом ворса, ветки – 

маленькой кистью и ответвления – концом кисти; 

 развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку; 

 расширять представления детей о зиме и о местах, где  

зима никогда не кончается; 

 воспитывать у детей интерес к занятиям по 

изобразительной деятельности. 

 беседа на тему: «Я 

видел красивое 

дерево»;  

 рассматривание и 

обсуждение 

картинок, 

иллюстраций, 

фотографий; 

 работа на 

интерактивной 

доске, д/и: 

«Составь красивое 

дерево»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

На прогулках 

обращать внимание 

детей на то, какие 

развесистые 

большие деревья, 

какими кажутся 

толстые и тонкие 

ветви по цвету. 

Обратить внимание 

на общий вид и 

цвета стволов 

различных пород 

деревьев, найти их 

сходства. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

книжках, 

репродукции с 

изображением 

деревьев. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 80) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1. Тема:  «Я на прогулке зимой». 

Программное содержание: 

 учить детей при составлении пейзажа учитывать 

действительное расположение предметов и умело их 

изображать с учетом перспективы; 

 закрепить правильное, изображение позы 

движущегося человека в зимней одежде; 

 упражнять в умении рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей 

тела (рук и ног); 

 упражнять детей в умении использовать палитру; 

 развивать у детей сюжетное рисование 

композиционные умения; 

 воспитывать у детей усидчивость, желание доводить 

начатое до конца. 

 художественное 

слово;  

 беседа на тему: 

«Что зимой мы 

одеваем?»; 

 д/и: «Составь 

сюжет»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках, на 

картинках, с 

изображением  

зимней одежды. 

Сочинение 

описательных 

рассказов по 

картинкам. 

Рассматривание 

зимней одежды у 

детей. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 70) 
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2.2. Тема:  «Мы гуляем зимой на участке». 

Программное содержание: 

 учить детей при составлении пейзажа учитывать 

действительное расположение предметов и умело их 

изображать с учетом перспективы; 

 закрепить правильное, изображение позы 

движущегося человека в зимней одежде; 

 упражнять в умении рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей 

тела (рук и ног); 

 упражнять детей в умении использовать палитру; 

 развивать у детей сюжетное рисование; 

 воспитывать у детей усидчивость, желание доводить 

начатое до конца. 

 художественное 

слово;  

 беседа на тему: 

«Как мы гуляем 

на участке»; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках, с 

изображением 

играющих детей на 

прогулке зимой. 

Сочинение и 

рассказывание 

описательных 

рассказов. 

Рассматривание 

одежды у детей. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 73) 
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3.1. Тема: «Снежинка»  (декоративное рисование). 

Программное содержание: 
 познакомить детей с русским народным узором – 

Гжель; 

 учить детей правильно располагать узор,  используя 

простые элементы в форме розетты; 

 учить детей выбирать элементы узора по своему 

желанию; 

 закрепить знания детей холодных цветах и их 

оттенках; 

 упражнять в умении изображать плавно изогнутые 

линии в разных направлениях концом кисти; 

 развивать творческий потенциал детей, образные 

представления, воображение; 

 воспитывать  интерес к русской культуре. 

 игровая 

мотивация; 

 рассматривание 

гжельского узора, 

выделение его 

элементов; 

 д//и: «Выложи 

узор в круге  по 

гжели»; 

 рассматривание 

получившихся 

узоров; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 создание общей 

композиции. 

 

Рассматривание 

декоративных 

предметов – 

гжальских мастеров, 

с простыми узорами, 

их описание. 

Рассматривание 

красивой 

украшенной 

декоративными 

узорами одежды. 

Рассматривание 

узоров на окнах, 

снежинок. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада»  

 (стр. 67) 

А.И.Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в д/с»  

(стр.94) 
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3.2.Тема:  «Украсим сапожки  для Снегурочки» 

(декоративное рисование по гжели). 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с русской народной 

росписью - Гжель; 

 продолжать закреплять знания детей холодных 

цветов; 

 продолжать закреплять знания детей при работе с 

палитрой; 

 закреплять умение детей составлять композицию 

данного узора используя определенные элементы 

гжельской росписи (бордюр, сеточка); 

 развивать умение детей работать в паре; 

 воспитывать у детей уважение к русским умельцам. 

 рассматривание 

картинок с 

гжельскими 

предметами;  

 разбиение по 

парам; 

 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: 

«Выложи узор», 

«Укрась предмет». 

Аверьянова 

(стр. 63) 

Материалы 

М.О. 

Кузин 

(стр. 64) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема: «Роспись гжельской тарелочки» 

Программное содержание:  

 учить детей расписывать посуду (тарелочку, блюдо), 

располагая узор по форме круга; 

 закреплять приемы рисования акварельными 

красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета; 

 упражнять в умении изображать гжельские элементы; 

 расширять понятие и знания детей о холодных цветах; 

 формировать у воспитанников положительное 

отношение к народному творчеству; 

 развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих композициях узора и об узорах  

сверстников в положительной форме; 

 воспитывать уважительное и  доброжелательное 

отношение детей к изделиям гжельских мастеров. 

 рассмотреть 

посуду, игрушки 

гжельских 

мастеров; 

 д/и: «Оформи 

выставку 

мастера»; 

 д/у: «Какой 

элемент выпал?»; 

 показ 

последовательнос

ти  изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

декоративных 

предметов 

(гжельской посуды). 

Закрепление 

холодных цветов на 

предыдущих 

занятиях. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Выложи узор», 

«Укрась предмет». 

Просмотр видео 

клипа о мастерах 

гжели. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 108) 
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4.2.Тема: «Пригласительный билет на елку» 

(декоративное рисование). 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить с основными элементами 

гжельской росписи; 

 учить составлять узор на простой форме листа, 

передавая ритм, соблюдая закономерность, повтор, 

чередование, симметричное расположение элементов; 

 учить рисовать растительный орнамент – завиток, 

цветок («примакивание», двойное « примакивание», 

дополнительные декоративные элементы), располагая 

элементы по контуру работы;  

 развивать технические умения при работе с гуашью; 

 воспитывать интерес к декоративному искусству. 

 беседа о том, что я 

знаю о росписи; 

 рассматривание 

гжельских узоров 

(уточнить 

расположение 

элементов данной 

росписи); 

 д/и «Собери 

кувшин»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Подготовка к 

празднику вместе с 

детьми. 

Пение новогодних 

песен и чтение 

стихотворений, о 

елочке, о Дедушке 

Морозе. 

Украшение елки в 

группе. 

Участие детей в 

праздничном 

утреннике. 

Утробина 

(стр. 36) 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 68) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Снегурочка у нарядной елки». 

Программное содержание: 
 закрепить умение рисовать круглые и треугольные 

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 (пушистый снег, хвоя); 

 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 

фланелеграфе; 

 д/у: «Укрась 

шубку»; 

 показ способа 

изображения; 

 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. 

 

Г. С. 

Швайко 
«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

(стр. 84) 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в  детском 

саду» 

(стр. 51) 
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2.2.Тема:  «Как мы лепили снеговиков». 

Программное содержание: 
 научить правильно, изображать позу движущегося 

человека в зимней одежде; 

 закреплять умения детей последовательно 

изображать зимний пейзаж; 

 упражнять детей в умении изображать деревья, елки, 

кустарники и т.п.; 

 расширить знания детей о безопасном поведении 

детей на улице в зимнее время года; 

 развивать у дошкольников  композиционные умения, 

внимательность,  творчество; 

 воспитывать у воспитанников желание добиваться 

хороших результатов в своей работе. 

 художественное 

слово; 

 беседа о зимних 

прогулках; 

 напоминание о 

последовательнос

ти изображения; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

 

Пение песен о зиме 

на музыкальных 

занятиях.  

Лепка снеговика на 

прогулке. 

Чтение книг о 

зимних забавах. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, на картинках. 

 

 

Комарова 

(стр. 11) 

Казакова 

(стр. 115)  

Г. С. 

Швайко 
«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

 (стр. 150) 
 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.1.Тема: «Дымковские кони гуляют на поле» 

(декоративное рисование). 

Программное содержание:  

 учить составлять узор по мотивам дымковской 

росписи (россыпью), располагая его на сложной 

форме - конь; 

 закрепить знание основных элементов дымковской 

росписи, умение их изображать в правильном 

цветовом сочетании;   

 упражнять дошкольников  в умении пользоваться 

двумя кистями разных размеров; 

 развивать умение самостоятельно располагать 

элементы на плоскости, правильно подбирая цвета; 

 воспитывать у детей положительное отношение к 

образу дымковской игрушке, интерес к занятию. 

 игровая 

мотивация; 

 беседа о русских 

мастерах 

дымковской 

росписи; 

 рассматривание 

дымковского 

коня; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок 

дымковских 

игрушек, обращаем 

внимание на 

элементы узора, их 

цвет, размер, форма. 

Выделение формы 

самой игрушки, ее 

цвет, закрашенные 

дополнительные 

части. Просмотр 

видеоклипа о 

мастерах дымковской 

игрушки. 

О. А. 

Соломен-

никова 

 «Радость 

творчества» 

(для занятий 

с детьми 5 – 

7 лет)   

 (стр. 25). 
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3.2.Тема: «Роспись олешка» (декоративная роспись). 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей составлять узор по мотивам 

дымковской росписи (линейный); 

 закрепить знание детей простых элементов 

дымковской росписи, умение их правильно 

изображать на объемной фигуре;   

 закрепить у детей технику рисования концом кисти и 

всем ворсом; 

 развивать творческую фантазию в выборе 

композиции, подборе необходимых элементов 

росписи и гармонично сочетающихся цветов; 

 воспитывать у детей уважение к русской культуре и 

ее истокам. 

 художественное 

слово; 

 д/и «Подбери 

элемент»; 

 показ вариантов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ; 

 обыгрывание 

детских работ. 

Рассматривание 

дымковских 

глиняных фигурок, 

их росписи. 

Выделение формы 

игрушек, их цвета, 

элементов узора, их 

расположение по 

форме. Лепка оленей 

по мотивам 

дымковских 

мастеров. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 60) 
Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1. Тема:  «Снегири на ветке». 

Программное содержание: 

 учить изображать птиц в разных позах с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

 закреплять умения изображать деревья, кусты, ветки 

и их ответвления в нужном направлении; 

 упражнять в умении рисовать акварелью, технически 

правильно пользоваться кистью и красками; 

 расширять и обогащать знания и представления детей 

об особенностях  данного времени года,  

 развивать композиционные умения, образное и 

эстетическое восприятие; 

 воспитывать  наблюдательность у детей и интерес к 

миру птиц. 

 игровая 

мотивация; 

 художественное 

слово; 

 д/и «Сложи 

правильно 

птичку»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение  с 

детьми за птицами 

на прогулке. 

Чтение книг, 

разучивание 

стихотворений о 

птицах. 

Лепка птичек на 

занятиях. 

Создание 

коллективной 

аппликации «Птицы 

на ветках» 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 64) 

Утробина 

(стр. 51) 

«Мы 

рисуем» 

(стр. 80) 
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4.2. Тема: «Покормите птиц зимой» (коллективное 

рисование). 

Программное содержание: 

 учить детей передавать характерные особенности 

пернатых (отличия в пропорциях, цвете и форме 

частей тела той или иной птицы); 

 научить правильно, изображать птицу в движении 

(сидит, летит, нагнулась и тд.); 

 упражнять дошкольников  в умении рисовать концом 

кисти; 

 расширять знания и представления детей о том, как 

зимуют неперелетные птицы; 

 развивать технические умения; 

 воспитывать у дошкольников заботливое отношение к 

птицам в природе. 

 беседа о зиме, об 

ее особенностях; 

 рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

зимующих  птиц; 

 д/и «Узнай по 

силуэту»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ 

(создание  единой 

композиции). 

Наблюдение за 

птицами на прогулке. 

Обращать внимание 

детей на то, что 

птицам зимой 

тяжело. 

Аппликация на тему: 

«Птицы». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, чтение 

рассказов о 

зимующих птицах. 

«Программ

а – 2100» 

(стр. 201) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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1.1.Тема: «Сказочный домик - теремок» (рисование по 

сказке «Теремок»). 

Программное содержание: 

 познакомить детей с художником-иллюстратором 

Васнецовым и его работами; 

 учить детей правильно украшать русскую постройку 

простыми элементами, в определенных местах (на 

крыше - конек, вокруг окон - наличник); 

 закрепить знания детей при работе смешанной 

техникой (краски, карандаши); 

 развивать творческий потенциал детей, 

композиционные умения; 

 воспитывать  интерес к народному искусству. 

 знакомство с 

художником - 

иллюстратором; 

 д/и: «Укрась 

домик»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

 Кузин  часть 

1 

(стр. 62) 

Т. С. 

Комарова  

«Изобразите

льной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 64) 
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 1.2.Тема: «Михаил Потапыч» (рисование по сказке 

«Три медведя»). 

Программное содержание:  

 познакомить детей с русской национальной мужской 

одеждой – рубаха (ее вид, цвет,  места украшения); 

 учить детей рисовать фигуру медведя, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине; 

 учит детей передавать форму сказочного героя при 

помощи приема «тычок» сухой кистью; 

 закреплять приемы рисования,  закрашивания и 

украшения  рисунка при помощи красок; 

 упражнять в умении сочинять и изображать простые 

элементы узора на определенных местах рубахи; 

 расширять знания о русском народном костюме; 

 развивать композиционные умения; 

 воспитывать у детей интерес к родной культуре. 

 игровая 

мотивация; 

 беседа по сказке 

«Три медведя»; 

 рассматривание 

рубах  на 

фотографиях, 

картинках; 

 д/и «Укрась 

рубаху»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий на тему: 

«Русский народный 

костюм». 

Чтение русских 

народных сказок о 

сказочных животных, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций. 

Обыгрывание сказки.  

О. В. 

Павлова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

и 

художествен

ный труд»  

(старшая 

группа) 

(стр. 45) 

Н.Ф. 

Штейнле 

«Изобразите

льная 

деятельность 

ст. под. 

Группа» 

(стр. 34) 
Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Домики трех поросят» (рисование по сказке) 

Программное содержание: 
 учить детей правильно рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, используя 

разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, 

закрашивание рисунка; 

 закреплять умение детей удачно располагать 

изображение на листе; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет; 

 формировать умение оценивать рисунки; 

 воспитывать интерес к рисованию. 

 игровая 

мотивация; 

 беседа, 

рассматривание 

иллюстраций по 

сказке: «Три 

поросенка»; 

 д/и: «Составь 

композицию»; 

 показ способов 

изображения 

домиков; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение сказки: «Три 

поросенка». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге и беседа – 

рассуждение  по 

ним. Игры – 

драматизации  с 

детьми в группе. 

Сочинение сказок и 

показ театра 

детьми: 

«Интересные 

истории  про трех 

поросят».  

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 86) 
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2.2.Тема:  «Была у зайца избушка лубяная, а у лисы - 

ледяная»  (рисование по сказке: «Лиса и заяц»). 

Программное содержание:  
 учить детей строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения; 

 учить детей изображать животных из овала и других 

геометрических фигур (круг – голова, треугольник – 

нос и уши у лисы и тд.); 

 закрепить умение детей изображать избушки; 

 учить детей правильно располагать предметы, 

изображая их крупно; 

 закреплять знания холодных и теплых цветов; 

 расширять представления детей о весне; 

 развивать образные представления, воображение; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 художественное 

слово;  

 д/и: «Кто 

спрятался в 

овале?»;  

 д/у: «Нарисуй 

предмет в 

воздухе»; 

 показ способов 

изображения 

разных избушек; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением лис и 

зайцев. 

Чтение русской 

народной сказки: 

«Лиса и заяц», стихов 

о весне. Игры с 

животными в 

игровом уголке и 

показ в кукольном 

театре. Наблюдение 

на прогулке за 

явлениями весны. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразите

льной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 91) 
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деятельности 
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3.1.Тема: «Российский флаг развивается». 

Программное содержание: 
 познакомить детей с последовательностью цветовой 

гаммы на Российском флаге, их символика; 

 учить дошкольников правильно рисовать 

разноцветную ткань, развивающуюся на ветре; 

 закреплять у детей приемы рисования и правильного 

закрашивания контура гуашью; 

 упражнять в умении воспитанников правильно 

располагать предмет на бумажном листе; 

 формировать патриотические чувства воспитанников, 

чувства гордости за Родину, за свой народ; 

 расширять представления о символике своей Родине; 

 воспитывать у детей уважение к защитникам нашего 

Отечества. 

 беседа о 

символике 

Российского 

государства; 

 рассматривание 

Российского 

флага; 

 напомнить о 

последовательнос

ти изображения 

флага; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ 

(разложить 

детские работы 

для единой 

композиции). 

Разучивание 

стихотворений о 

Российском флаге, 

гербе, гимне. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, фотографий с 

изображением 

Российской 

символики. 

Беседа на тему: «Для 

чего нашей Родине 

флаг?». 

Изготовление на 

аппликации 

Российского флага. 

Из личного 

опыта. 
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3.2.Тема: «Портрет защитника Отечества». 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с жанрами живописи – 

портрет; 

 учить детей в правильной последовательности  

изображать мужской портрет при помощи красок; 

 расширить представления о способах изображения 

различных частей лица; 

 развивать у детей технические умения, при 

использовании кистей различного размера и качества; 

 формировать представления дошкольников о роли 

мужчин в обществе; 

 воспитывать у детей желание выполнять свою работу 

аккуратно и правильно. 

 рассматривание 

мужских 

портретов; 

 тактильное 

исследование 

своего лица; 

 напомнить о 

последовательнос

ти изображения; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение рассказов, 

стихов о военных и 

защитниках нашей 

Родины. 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, о военных 

годах. Беседа - 

рассуждение об 

обмундировании и  

военном снаряжении 

солдат.  

Рассказы детей о 

военных 

родственниках. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 117) 
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4.1.Тема:  «Танк»  (рисование по схеме). 

Программное содержание: 
 учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей различной  формы; 

 учить детей правильно передавать форму каждой 

части танка, ее характерные особенности, цветовая 

гамма; 

 закрепить навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов при помощи краски  (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура);  

 развивать у детей творческий подход к 

изобразительной деятельности; 

 воспитывать у детей усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 игровая 

мотивация; 

 работа на 

интерактивной 

доске, д/и: 

«Составь детали 

на свои места»; 

 напоминание о 

последовательнос

ти изображения 

рисунка (вначале - 

фон, затем 

предмет); 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских  

работ. 

Рассматривать с 

детьми различную 

боевую технику на 

картинках, 

фотографиях. 

Игры в игровом 

уголке с различными 

машинами и танками, 

их сравнение 

(находим сходство и 

различия). 

Беседа с детьми на 

тему: «Я видел танк». 

Г. С. 

Швайко 

«Занятия по 

изобразите

льной 

деятельност

и в детском 

саду» 

(стр. 108) 
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4.2. Тема:  «Военная техника». 

Программное содержание: 
 закреплять умение детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей различной  формы; 

 учить детей правильно располагать предметы  с 

учетом перспективы на общем, заранее 

подготовленном фоне; 

 закрепить навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов при помощи карандашей  (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура);  

 развивать у детей глазомер; 

 воспитывать у детей усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 игровая 

мотивация; 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок военной 

техники (найти 

сходство);  

 показ способа 

изображения;  

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривать с 

детьми различную 

боевую технику на 

картинках, фото-

графиях. 

Игры в игровом 

уголке с различны-ми 

машинами и танками, 

их сравнение 

(находим сходство и 

различия).  

Беседа с детьми на 

тему: «Я видел 

боевую технику». 

//»Дошколь

ное 

воспитание» 

№2/1996-

1997 года 

(стр. 32) 
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Части образовательной 

деятельности 
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1.1. Тема:  «Букет для мамы и для бабушки»  
(нетрадиционная техника). 

Программное содержание: 
 продолжать учить детей при составлении натюрморта 

делать набросок; 

 учить детей изображать цветы при помощи приема 

«тычок» сухой кистью (сирень); 

 закреплять умение детей рисовать концом кисти; 

 упражнять детей в умении правильно использовать 

палитру, при смешивании двух цветов; 

 расширять представления детей о празднике 8 марта; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к самым 

близким и родным  людям. 

 художественное 

слово о маме; 

 рассматривание 

натюрмортов с 

изображением 

цветов; 

 д/и «Собери букет 

для натюрморта»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 выставка детских 

работ. 

Рассматривание на 

картинках, 

календарях, 

иллюстрациях в 

книгах красивых 

весенних цветов. 

Создание 

декоративной 

аппликации. Д/и 

обучающие создавать 

простые  

композиции: «Найди 

хозяина места», 

«Сложи натюрморт». 

Аверьянова 

(стр. 38) 
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 1.2.Тема:  «Портрет мамочки» (рисование по памяти).  

Программное содержание: 
 познакомить детей с жанрами живописи – портрет; 

 учить детей правильно изображать женский портрет 

при помощи красок (гуашь); 

 упражнять детей в умении рисовать концом кисти 

тонкие линии в разном направлении; 

 расширить представления дошкольников о способах 

изображения различных форм отдельных частей лица, 

причесок; 

 развивать у детей технические умения, эстетические и 

нравственные чувства; 

 воспитывать у детей желание делать красивые 

аккуратные работы, что бы доставлять приятные 

чувства близким людям. 

 художественное 

слово о маме (о 

бабушке); 

 рассматривание 

женского 

портрета; 

 тактильное 

исследование 

своего лица в 

зеркальце; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Разучивание с детьми 

стихов и песен, 

посвященных 

родным женщинам 

на музыкальных 

занятиях. 

Разучивание и 

исследование своих 

эмоций.   Д/и: «Какое 

настроение?». 

Беседы с детьми о 

празднике: «День 8 

марта». 

 

Г. С. 

Швайко 
«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

 (стр. 91) 
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2.1.Тема:  «Закладка для книги с городецкими 

цветами»  (декоративное рисование). 

Программное содержание: 

 продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве; 

 расширять знания детей об узоре по мотивам 

Городца; 

 закрепить умения детей ритмично располагать 

элементы узора на полосе; 

 упражнять в умении работать на палитре; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции; 

 вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

 художественное 

слово; 

 рассмотреть 

изделия 

Городецких 

мастеров; 

 д/и «Друг за 

другом»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Знакомство с 

народным 

декоративным 

искусством. 

Рассматривание 

изделий городецких 

мастеров, 

рассматривание 

альбомов по 

декоративно-

прикладному 

искусству.  

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 56) 
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2.2.Тема: «Поздравительная открытка для мамы и 

бабушки» (рисование с элементами декора). 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей  с простыми элементами 

городецкой росписи; 

 учить составлять узор на простой форме листа, 

передавая ритм, соблюдая закономерность, повтор, 

чередование, симметричное расположение элементов; 

 учить рисовать растительный орнамент – завиток, 

цветок (примакивание, дополнительные 

декоративные элементы);  

 развивать технические умения при работе с гуашью, 

творческий подход к изобразительной деятельности; 

 воспитывать интерес к декоративно прикладному 

искусству. 

 беседа о том, что я 

знаю о 

поздравительной 

открытке; 

 рассматривание 

поздравительных 

открыток  

(уточнить 

расположение 

элементов данной 

росписи, ее 

цветовую гамму); 

 д/и «Собери 

узор»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Подготовка к 

празднику вместе с 

детьми. Пение песен 

и чтение 

стихотворений, о 

маме, о бабушке, о 

всех женщинах 

России. 

Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек. 

 Участие детей в 

праздничном 

утреннике. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 68) 

(как вариант 

занятия) 
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3.1.Тема:  «Подснежники». 

Программное содержание: 

 учить рисовать весенний пейзаж на основе ранее 

полученных знаний; 

 закрепить умение в изображении цветов путем  

«примакивания» и дополнительной прорисовки 

недостающих деталей; 

 упражнять детей в умении правильно располагать 

предметы на широкой полосе земли с 

предварительной прорисовкой фона мелками; 

 расширять представления детей о приметах весны; 

 развивать композиционные умения детей; 

 воспитывать у детей аккуратность при выполнении 

работы. 

 художественное 

слово;  

 рассматривание 

картинок с 

изображением 

подснежников; 

 показ способов 

изображения;   

 самостоятельная 

деятельность 

детей;   

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за тем как 

тает снег, а рядом 

появляется первая 

травка.  

Познавательная 

беседа об 

особенностях 

времени года - весна; 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций на 

тему: «Весна 

пришла». 

И. А. 

Лыкова  

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

(планирован

ие, 

конспекты, 

методически

е 

рекомендаци

и)  (стр. 170) 
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3.2.Тема:  «Первые листочки  на  вербе» (рисование с 

натуры). 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с жанром живописи – 

натюрморт; 

 учить детей правильно составлять композицию 

рисунка в соответствии с действительностью; 

 закреплять технические умения воспитанников  при 

работе с акварелью; 

 упражнять в умении, украшать вазу, скатерть; 

 расширять представления детей о признаках весны; 

 развивать технические умения при рисовании 

смешанной техникой; 

 воспитывать желание выполнять работу правильно, 

красиво, аккуратно. 

 художественное 

слово; 

 расстановка 

предметов для 

натюрморта; 

 рассматривание 

натюрмортов с 

различных 

ракурсов; 

 д/и «Собери 

букет»; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Познавательная 

беседа о вербном 

воскресении. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий  о 

весне.  

Наблюдение на 

прогулке за ветками 

деревьев, как они 

изменились, как 

набухли почки, а 

где-то появились 

первые листочки. 

Комарова 

(стр. 128) 

Доронова 

(стр. 153) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема: « Море волнуется » (коллективная работа 

детей). 

Программное содержание: 
 познакомить детей с новым видом жанровой 

живописи – морской пейзаж и художником 

маринистом - Айвазовским; 

 учить детей договариваться и планировать 

коллективную работу; 

 закреплять технические умения при работе с 

красками – акварель; 

 упражнять детей в умении работать на палитре; 

 развивать у детей творческое воображение, 

эстетическое восприятие, чувство композиции  и 

цвета; 

 воспитывать у дошкольников желание 

договариваться и планировать свою работу. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картины 

Айвазовского: 

«Девятый вал»; 

 д/и «Подбери  

нужный цвет»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Просмотр 

иллюстраций на 

морскую тему с 

целью обогащения 

художественных 

впечатлений. 

Знакомство с 

внешним видом и 

поведением жителей 

моря.  Рассказывание 

рассказов и стихов о 

море,  о его 

таинственности  и 

жителях. 

Раскрашивание 

раскрашек. 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающ

ие занятия с 

детьми 5 – 6 

лет» 

(стр. 426) 

И. А. 

Лыкова  

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа»  

(стр. 172) 
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4.2.Тема: «Разноцветные рыбки в озере»  (декор на 

силуэте). 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природе разными 

изобразительно – выразительными средствами;                                   

 учить детей правильно изображать рыбу из овала; 

 дать элементарные сведения по цветоведению  

(получение новых цветов в процессе  рисования); 

 вызывать у дошкольников интерес к изображению 

рыбок и украшению их яркими цветами; 

 развивать графические навыки и способности к 

формообразованию; 

 воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 художественное 

слово; 

 беседа на тему: 

«Кто живет в 

воде?» 

 д/и: «Кто прячется 

в овале»; 

 показ способов 

изображения и 

декора; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

 

Просмотр видео 

клипов, 

иллюстраций, 

открыток, марок, 

фотографий  с 

изображением рыбок 

пресноводных и 

морских, обитающих 

в нашей реке Оби и 

экзотических рыб,  

для обогащения 

художественных 

впечатлений детей. 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающ

ие занятия с 

детьми 5 – 6 

лет» 

 (стр. 646) 

  

Тематика и программное содержание образовательной 
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Части образовательной 

деятельности 
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1.1.Тема:  «Веселый клоун» (рисование с передачей 

мимики). 

Программное содержание: 
 продолжать знакомить с жанром живописи – портрет; 

 учить детей правильно отображать веселую мимику, 

смешного клоуна; 

 закреплять технические умения при работе с гуашью; 

 упражнять в умении, в правильной  

последовательности  прорисовывать портрет; 

 расширять представления детей о дне «1 апреля»; 

 развивать чувство цвета (умение подбирать 

контрастные цветосочетания в соответствии с 

характером и содержанием образа; 

 воспитывать желание выполнять работу правильно, 

красиво, аккуратно. 

 игровая 

мотивация; 

 расстановка 

предметов для 

натюрморта; 

 рассматривание 

натюрмортов с 

различных 

ракурсов; 

 д/и «Собери 

букет»; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Познавательная 

беседа о вербном 

воскресении. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий  о весне.  

Наблюдение на 

прогулке за ветками 

деревьев, как они 

изменились, набухли. 

Комарова 

(стр. 128) 

Доронова 

(стр. 153) 

Г.С. 

Швайко 

«занятия по 

изодеятельно

сти в д/с» 

(старшая 

группа) 

(стр.96) 
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1.2.Тема: «Я делаю зарядку» 

Программное содержание:  
 учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук и ног во время 

физических упражнений; 

 закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами; 

 расширять понятие и знания детей о безопасном 

поведении на занятиях физкультуры; 

 развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников в положительной форме; 

 воспитывать уважительное и  доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

 рассмотреть 

серию картинок, 

иллюстраций на 

тему: «Утренняя 

гимнастика в 

детском саду»; 

 д/и: «Что делает 

человечек»; 

 показ 

последовательнос

ти  изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских  

работ. 

Наблюдение на 

занятиях 

физкультурой (за 

детьми другой 

группы) на прогулке. 

Рассмотреть серию 

картинок, 

иллюстраций на 

тему: «Утренняя 

гимнастика в детском 

саду». Беседа о 

значении зарядки и 

занятий  физической 

культурой. рисование 

человека. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 88) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
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деятельности 
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2.1.Тема: «Космос» (рисование по представлению). 

Программное содержание:  

 учить детей отображать в рисунке предлагаемую 

тематику, как часть общей коллективной 

композиции; 

 закреплять умения передавать в рисунке огромные 

просторы вселенной при помощи красок; 

 совершенствовать умение детей рисовать разными 

цветами и правильно (контрастно) их располагать; 

 формирование у детей умение самостоятельно 

создавать воображаемый образ, вносить свои 

дополнения; 

 развивать у воспитанников творческое воображение; 

 воспитывать у дошкольников познавательный 

интерес ко всему неизведанному, новому, далекому в 

окружающей действительности. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок по теме 

«Космос»; 

 беседа об 

объектах 

космического 

пространства; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение описательных 

и художественных 

рассказов  о космосе. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках, 

фотографий. 

Рассказы детей на 

тему: «Я видел 

космос». Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

Т. И. 

Бобкова 

«Художестве

нное 

развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

(стр. 84)* 

Т.В. 

Королева 

«Занятия по 

рисованию в 

детском 

саду»  

(стр. 117) 
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2.2.Тема: «Солнышко, нарядись!» (декоративное 

рисование). 

Программное содержание:  
 вызывать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам, песенкам, прибауткам); 

 учить детей замечать декоративные элементы (точка, 

круг, волнистая линия, завиток, листок, трилистник, 

волна и пр.), объяснить  символику; 

 закреплять технические умения при работе с краской; 

 поощрять самостоятельно внесенные  дополнения; 

 развивать творческий подход детей к своей работе; 

 воспитывать усидчивость, желание создавать свой 

неповторимый образ. 

 игровая 

мотивация;  

 д/у: «Найди 

элемент»; 

 работа на 

фланелеграфе;  

 художественное 

слово; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ работ; 

 оформление 

выставки: 

«Здравствуй 

солнышко!». 

Чтение детям 

истории про 

Мальчика, который 

хотел стать 

художником. 

Знакомство с 

солярными 

элементами. Подбор 

разных 

цветосочетаний. 

Сочинение детьми 

рассказов о сол-

нышке. Создание в 

аппликации портрета 

солнышка. 

И. А. 

Лыкова  

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

(планирован

ие, 

конспекты, 

методически

е 

рекомендаци

и)  (стр. 152) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.1.Тема:  «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

Программное содержание: 
 учить детей правильно передавать форму и 

пропорции частей фигуры человека, его 

необходимую атрибутику; 

 упражнять детей в умении создавать первичный 

набросок при помощи карандаша; 

 закреплять способы соизмерения сторон одной части 

и разных частей; 

 формировать у детей познавательный интерес  к 

профессиям взрослых; 

 развивать глазомер у детей и зрительно-

двигательные координации; 

 воспитывать у детей любовь  и уважение к любому 

труду взрослых. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

иллюстраций в 

книге; 

 напоминание о 

последовательнос

ти рисования; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Почта». 

Экскурсия на почту 

(или просьба к 

родителям). Беседы с 

детьми о работе 

взрослых, о пользе их 

труда. Чтение 

стихотворений о 

профессиях В. 

Михалкова. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 103) 
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3.2.Тема: «Цветущий сад». 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления об окружающем мире в 

соответствии с заданной темой; 

 учить детей располагать изображение по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него); 

 закреплять умения детей изображать природу, 

передавая характерные особенности предметов; 

 расширять представления детей о летних признаках в 

природе; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, образные 

представления; 

 воспитывать бережное отношение детей к 

окружающей природе. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

различных 

пейзажей; 

 д/и «Найди 

хозяина места»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулках, 

экскурсиях за 

изменениями  

природы. Чтение 

стихотворений, 

пение песен о весне. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок с яркими 

весенними 

пейзажами, 

картины Васнецова: 

«Цветущий сад». 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 109) 
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деятельности 
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деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема:  «Пасхальный натюрморт». 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с жанром живописи – 

натюрморт; 

 учить детей правильно изображать предметы согласно 

предполагаемой композиции; 

 продолжать учить детей в правильной 

последовательности  делать набросок натюрморта, а в 

дальнейшем прорисовывать его детали; 

 расширить представления детей о способах 

изображения предметов традиционно относящихся к 

празднику - Пасхи; 

 воспитывать  желание выполнять работу правильно, 

красиво, аккуратно. 

 

 беседа о 

традициях  

христианского 

праздника – 

Пасхи; 

 д/и « Составь 

натюрморт»; 

 показ способов 

изображения;   

 самостоятельная 

деятельность 

детей;   

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением 

празднично 

украшенного 

города.   

Рассматривание 

украшенных домов 

в ближайшем 

окружении.  

Чтение 

стихотворений. 

//»Д/В» 

 №1/2000 

год. 

(стр. 55) 
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4.2.Тема: «Радуга - дуга». 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами; 

 учить детей правильно изображать радугу; 

 дать элементарные сведения по цветоведению 

(получение новых цветов в процессе рисования); 

 вызывать у дошкольников интерес к изображению 

радуги; 

 развивать чувство цвета; 

 воспитывать познавательный интерес к 

происходящим явлениям  природы. 

 беседа о том, что 

такое радость?; 

 художественное 

слово; 

 д/у: «Вспомни 

цвет»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 оформление 

альбома: «Радуга 

– дуга». 

 

Просмотр видео 

клипов, 

иллюстраций, 

открыток, марок с 

изображением радуги 

и других интересных 

природных явлений 

для обогащения 

художественных 

впечатлений детей. 

И. А. 

Лыкова  

«Изобразит

ельная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

(стр. 202) 

Астафьева 

Н. С. 

«Тематическ

ое и 

перспективн

ое 

планировани

е по худ.  

творчеству» 

(подг. гр.) 

(стр. 31) 
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деятельности 
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деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема:  «Салют над городом в честь праздника 

Победы» (рисование по представлению). 

Программное содержание: 
 учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

 продолжать учить  правильно располагать предметы 

на рисунке (внизу дома, или машины, или 

Кремлевскую башню, а вверху – разноцветный 

салют);  

 закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре; 

 упражнять детей в умении образно оценивать 

рисунки (выделяя цветовое решение, детали); 

 развивать художественное творчество у детей, 

эстетическое восприятие; 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание  

фотографий, 

картинок с 

изображением 

салюта; 

 д/и: «Друг за 

другом»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение рассказов, 

разучивание стихов о 

празднике Победы. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках о 

праздничном салюте. 

Рассказы детей на 

тему: «Я видел 

салют». Наблюдение 

в дни праздников (с 

родителями). 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 106) 
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2.2.Тема:  «Спасская башня Кремля» 

Программное содержание: 

 продолжать учить дошкольников  правильно 

располагать предметы на рисунке;  

 учить детей правильно передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей; 

 упражнять детей в умении создавать первичный 

набросок при помощи карандаша; 

 закреплять способы соизмерения сторон одной части 

и разных частей; 

 формирование у детей общественных представлений, 

любви к Родине; 

 развивать глазомер у детей и зрительно-

двигательные координации; 

 воспитывать у детей любовь  к  Родине 

 художественное 

слово; 

 рассматривание  

Спасской башни; 

 напоминание о 

последовательнос

ти рисования 

постройки; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение 

описательных и 

художественных 

рассказов, чтение и 

разучивание стихов 

о Красной площади. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках о Красной 

площади. 

Рассказы детей на 

тему: «Я был на 

Красной площади» 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 103) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.1.Тема: «Дружная семья»  

Программное содержание:  
 познакомить детей с видом портрета – семейный 

портрет; 

 вызывать у детей желание создать «фотографию» 

своей семьи; 

 учить детей замечать и прорисовывать интересные 

элементы  в одежде, на фоне и т.п.; 

 закреплять технические умения при работе с краской; 

 поощрять самостоятельно внесенные  дополнения; 

 развивать творческий подход детей к своей работе; 

 воспитывать усидчивость, желание создавать свой 

неповторимый образ. 

 игровая 

мотивация;  

 д/у: «Рассади всех 

за столом»; 

 художественное 

слово; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ работ; 

 

Чтение детям 

истории про 

Мальчика, который 

хотел стать 

художником. Беседа 

с детьми об их 

семьях. Рассказы и 

рассуждения на тему: 

«Что такое семья? 

Для чего она 

нужна?». 

Рисование портрета и 

лепка человека на 

предыдущих 

занятиях.  

И. А. 

Лыкова  

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

(планирован

ие, 

конспекты, 

методически

е 

рекомендаци

и)  (стр. 152) 
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3.2.Тема:  «Дети танцуют на празднике в детском 

саду» (рисование по памяти). 

Программное содержание: 

 продолжать учить дошкольников  правильно 

располагать предметы на рисунке;  

 учить детей правильно передавать движение фигуры 

человека, положение его частей тела; 

 учить добиваться выразительности образа (яркие 

нарядные платья, различные танцевальные позы); 

 закреплять приемы рисования детей карандашами, 

умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы; 

 развивать эмоционально положительное отношение 

к созданию изображений; 

 воспитывать уважительное отношение к работам. 

 беседа о плясках 

на празднике; 

 рассматривание  

фотографий  

праздника; 

 напоминание о 

последовательнос

ти изображения 

фигур; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

анализ детских работ. 

Подготовка  детей к  

празднику 

посвященному дню: 

«Победы». 

Разучивание стихов 

и песен, 

посвященных этому 

празднику. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций 

посвященных 

военным дням, 

рассказывание о 

цене этого дня. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в старшей 

группе 

детского 

сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 105) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема: «Бабочки летают над лугом». 

Программное содержание:  
 познакомить детей с контрастными и родственными 

цветами, передавая колорит того или иного явления 

на основе наблюдений; 

 учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; 

 учить передавать контуры бабочек неотрывной 

линией, используя разные краски; 

 закреплять умение работать на палитре; 

 развивать цветовое восприятие, эстетическое 

восприятие; 

 воспитывать у детей желание отражать в своих 

рисунках красоту окружающей природы. 

 беседа: «Что 

видели на 

прогулке?»;  

 рассматривание 

картинок на тему: 

«Бабочки 

красавицы»;  

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;  

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке цветущего 

луга, летающих над 

ним бабочек.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, открыток с 

изображением 

бабочек. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразитель

ной 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 110) 
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4.2.Тема: «Зеленый май» (рисование – 

экспериментирование). 

Программное содержание:  

 вызывать интерес у детей к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета; 

  учить детей правильно работать на палитре, при 

смешивании двух цветов; 

 закреплять умения детей технически правильно 

работать с  акварелью, рисовать приемом 

«примакивания»,  «тычка»;  

 развивать творческий подход детей к изобразительной 

деятельности, чувство цвета; 

 воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 чтение эпизода 

про Мальчика, …;  

 работа с палитрой 

и 

экспериментирова

ние с цветами; 

 д/у: «На что 

похоже?»; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей;   

 выставка весенних 

пейзажей. 

Рисование пейзажей 

различных времен 

года. 

Чтение детям 

истории про 

Мальчика, который 

хотел стать 

художником. 

 

 

И. А. 

Лыкова  

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Старшая 

группа» 

(планирован

ие, 

конспекты, 

методическ

ие 

рекомендац

ии)  (стр. 

196) 
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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» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

 
 

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 

 

Музицирование 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие с музыкальными 

инструментами. 

Любая весёлая мелодия. 

 

«Новая кукла». Музыка 

П.И.Чайковского 

 

Песни из репертуара средней 

группы. 

 

Свободная пляска.  

Любая весёлая мелодия. 

Развивать тембровый слух, коммуникативные навыки. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Дать детям сведения о композиторе П.И.Чайковском, о «Детском альбоме». Учить 

определять характер музыкального произведения.  

 

Предложить детям вспомнить и спеть знакомые песни из репертуара средней 

группы. 

 

Развивать творческие способности, воображение 
 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевально-игровое  

творчество 

«Здравствуйте!» 

 

«Марш». Музыка Ф.Надененко 

Упражнение для рук.  

Польск. нар. мел. 

«Тук-тук, молотком», «Белочка» 

 

«Кто скорее уложит кукол 

спать» 

«Поросята» 

«Марш деревянных 

солдатиков». Музыка 

П.И.Чайковского  

«Песенка друзей» В.Герчик 

 «Весёлые дети». Лат.нар.мел 

Игра «Воротики». «Полянка». 

Рус.нар.мел. 

«Котик и козлик». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Учить петь распевку в разных вариантах: на одном звуке, с использованием 

простых интервалов, различных интонаций, «голосов». 

Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринуждённо, плавно выполнять движения руками, 

отмечая акценты в музыке. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Знакомить детей с творчеством композитора П.И.Чайковского, с историей 

создания «Детского альбома». 

Знакомить детей с новой песней. Развивать коммуникативные навыки. 

Учить детей реагировать на смену частей музыки соответствующими движениями. 

Развивать ловкость, сноровку. 

 

Учить передавать характерные особенности персонажей, выраженных в  

музыке 
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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, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте!» 

«Великаны и гномы». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф.Шуберта  

Танцевальное движение: 

«Хороводный шаг». Рус. нар. 

мел. 

«Тук-тук, молотком» 

Любая рус.нар.мел. 

«Петрушка спрятал 

погремушку» 

 «Сладкая грёза». Музыка 

П.Чайковского 

 «Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко. 

«Весёлые дети». Лат.нар.мел. 

Игра «Найди себе пару» 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Развивать умение различать двухчастную форму произведения и выполнять 

соответствующие движения. 

Развивать ритмический слух. Прыгать легко, непринуждённо. 

 

Учить детей ходить врассыпную в одном направлении, оттягивая носочек. Следить 

за осанкой. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать интерес к музицированию на детских музыкальных инструментах. 

Развивать тембровое восприятие. 

 

Знакомить детей с пьесой лирического характера. 

 

Знакомить с новой песней. Вызывать эмоциональный отклик. 

 

Согласовывать движения с характером музыки. 

Развивать творческие способности, ловкость 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное ворчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Музыка Ф.Надененко 

 

Упражнение для рук 

«Тук-тук, молотком». 

«Поросята» 

 

«Песенка листьев» М.Красёва 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

«Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко 

«Песенка друзей». Музыка 

В.Герчик 

«Шёл козёл по лесу».  

Рус.нар.песня-игра 

«Как поёт труба?» (Та-ра-ра) 

Игра «Найди себе пару».  

Латв.нар.мел. 

«Вальс кошки». Музыка 

В.Золотарёва 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Учить детей делать чёткую остановку с окончанием музыки. Развивать творческие 

способности. 

Выполнять движения мягкими, свободными руками. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать интонационную выразительность, память, внимание. 

 

Знакомить с новой песней образного характера. Вызывать эмоц-й отклик. 

Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки. Продолжать 

знакомство с русским фольклором. 

Чётко и выразительно проговаривать текст, подпевать последние слова каждого 

куплета. 

Развивать певческие навыки, пропевать повторение куплета. 

 

Инсценировать песню. Развивать воображение, творческие способности. 

 

Закреплять различные способы песенных импровизаций. 

Развивать ловкость, память, творческие способности. 

Учить детей передавать характерные особенности персонажей, выраженных в 

музыке 
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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

: 
«

М
о
и

 д
р

у
зь

я
 д

о
р

о
ж

н
ы

е 

зн
а

к
и

»
  

Сентябрь 

III неделя 

 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте» 

«Великаны и гномы». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг». Рус. нар. 

мел. 

«Тук-тук, молотком» 

«Кто назовёт больше 

музыкальных инструментов» 

«Поросята» 

 

«Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В.Салманова 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

 

«Дорожный знак» Е.Зарицкой 

«Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко. 

 «Шёл козёл по лесу».  

Рус.нар песня-игра 

Игра «Плетень» В.Калинникова 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Реагировать на изменения музыки. 

 

Учить детей ходить по кругу хороводным шагом. Следить за осанкой. 

 

Развивать голосовой аппарат, чистоту интонирования. 

Развивать память. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

Учить детей слушать музыку от начала до конца. Развивать детскую активность, 

творчество, фантазию, эмоциональность. 

Чётко и выразительно проговаривать слова. Пропевать встречающиеся в мелодии 

интервалы. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о содержании. 

Учить выполнять движения под пение и по показу педагога.  

 

Развивать коммуникативные навыки. 

 

Развивать творческие способности 
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Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие-импровизация 

 

«Марш». Музыка Ф.Надененко 

Упражнение для рук 

«Тук-тук, молотком» 

Знакомая детям песня 

«Три кита» 

 

«Поросята» 

 

«Листопад». Музыка 

Т.Попатенко 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

 «Дорожный знак». Музыка 

Е.Зарицкой 

«Как звенит колокольчик?» 

(Динь-динь-динь) 

«Приглашение». Укр.нар.мел. 

Игра «Воротики». «Полянка». 

Рус.нар.мел. 

Проговорить приветствие «хитрым», «дребезжащим», «сердитым» голосом, «по-

военному» громко и чётко.   

Быстро реагировать на смену частей музыки. 

Совершенствовать координацию движений рук. 

Развивать чистоту интонирования, внимание. 

Учить исполнять на ударных инструментах ритм знакомой песни. 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, память. 

 

Знакомить с новой осенней песней. Развивать связную речь. 

 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Спеть песню с движениями, добиваться эмоционального исполнения. 

 

Закреплять различные способы песенных импровизаций. 

 

Согласовывать движения с музыкой. Двигаться выразительно. 

Развивать быстроту реакции, учить детей ориентироваться в пространстве, ходить 

«змейкой», меняя направление 
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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

: 
«

М
о
и

 д
р

у
зь

я
 д

о
р

о
ж

н
ы

е 
зн

а
к

и
»

 

Сентябрь 

IV неделя 

 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства 

ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф.Шуберта 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг». Рус. нар. 

мел. 

«Тук-тук, молотком» 

«Музыкальный домик» 

«Поросята» 

«Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В.Салманова 

«Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко 

«Приглашение». Укр. нар. мел. 

«Шёл козёл по лесу». Рус. нар. 

песня 

Танцевальная композиция 

«Весёлые путешественники» 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

Учить согласовывать движения с партнёром. 

Формировать правильную осанку. 

 

Петь песенку по подгруппам. Развивать чувство ритма. 

 

Развивать тембровый слух. 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

Развивать умение детей показывать в движении сценки под музыку. Развивать 

воображение, творческие способности. 

Спеть песню в хороводе в кругу. 

 

Менять движения в соответствии с двухчастной формой произведения. 

Учить детей реагировать на сигнал. 

 

Продолжать учить детей передавать характерные особенности персонажей, 

выраженных в музыке 

Занятие №8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Музыка Ф.Надененко 

Упражнение для рук с 

ленточками.  

«Тук-тук, молотком» 

«Поросята» 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В.Салманова 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

 «Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко 

«Приглашение». Укр.нар.мел. 

Игра «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф.Шуберта 

Развивать коммуникативные навыки. 

Реагировать на смену звучания музыки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать ритмичность движений.  

 

Развивать внимание. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Слушать две разнохарактерные пьесы. Предложить детям инсценировать пьесы. 

Развивать творческие способности. 

 

Учить детей брать правильное дыхание.  

Учить детей узнавать песню по вступлению, внимательно слушать пение других 

детей, вовремя вступать и петь свою партию. 

Соотносить движения с музыкой, танцевать эмоционально. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки. 

 

Развивать детское творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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и
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а

: 
«
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а
»
 

Т
ем

а
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р
о
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т
а

: 
«

З
д
р

а
в
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в

у
й

, 
о
се

н
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 з
о
л

о
т
а

я
»

 

Октябрь 

I неделя 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Музыка В.Золотарёва 

 

«Кап-кап» 

Русские народные мелодии 

«Дружат в нашей группе» 

 

«Полька». Музыка 

П.Чайковского 

«Падают листья». Музыка 

М.Красёва 

Осенние распевки 

«Чудо-Осень» М.Сидоровой 

«Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко 

«Как играют на барабане?» 

Танец с листьями «Осенний 

вальс» 

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся?» Рус.нар.мел.  

Продолжать учить детей приветствовать друг друга с разной интонацией. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить маршировать энергично, 

чётко координировать работу рук и ног. 

Знакомить с новой песенкой. Развивать ритмический слух. 

Учить исполнять на ударных инструментах ритм народных мелодий. 

Развивать мелкую моторику, внимание, память. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и трёхчастной формой. 

Учить детей самим определять жанр и характер произведения. 

Знакомить с новой песней об осени. Обратить внимание детей на напевный, 

нежный, спокойный характер песни. 

Учить чисто интонировать в разных тональностях. 

Знакомить с новой песней об осени. Развивать певческие навыки. 

Петь песню с солистами в подвижном темпе, весело, с движениями. 

 

Закреплять различные способы песенных импровизаций (тра-та-та). 

Менять движения в связи со сменой частей музыки. Развивать творческие 

способности. 

Развивать внимание детей. Согласовывать движения с музыкой 

 

Занятие №2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

        Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение «Поскоки».  

«Поскачем». Муз. Т.Ломовой 

«Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница» 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Кап-кап» 

«Кулачки и ладошки» 

«Дружат в нашей группе» 

«На слонах в Индии». Музыка 

А.Гедике 

Осенние распевки 

«Чудо-Осень» М.Сидоровой 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

Танец с листьями «Осенний 

вальс» 

Игра «Отгадай по вкусу» 

Развивать фантазию и интонационную выразительность. 

Учить выполнять движения легко, непринуждённо. 

 

Развивать творческие способности. 

Выразительно выполнять образные движения. 

Знакомить с новым танцевальным движением. 

 

Учить детей хлопать на сильную долю каждого такта. 

 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать разучивание упражнения. 

Развивать воображение, связную речь, мышление.  

Учить петь песенки а капелла. 

Развивать умение детей внимательно слушать и подпевать припев. 

Чисто интонировать прибаутку.  

Продолжить разучивание танца. Работать над выразительностью движений.  

 

Развивать вкусовые ощущения, коммуникативные навыки 
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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

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
о
се

н
ь

 з
о
л

о
т
а

я
»

 

Октябрь 

II неделя 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Музыка В.Золотарёва 

Упражнение «Прыжки».  

«Кап-кап» 

Русские народные мелодии 

 

«Дружат в нашей группе»,  

«Поросята» 

«Полька». Муз. П.Чайковского 

 

Осенние распевки 

«Чудо-Осень». Музыка 

М.Сидоровой 

Спой своё имя, имена друзей 

Танец с листьями «Осенний 

вальс» 

«Шёл козёл по лесу».  

Рус.нар.песня-игра 

Игра «Ловишки». Муз. Й.Гайдна 

Учить детей придумывать свои варианты приветствия. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Развивать чувство ритма. Прыгать легко, непринуждённо. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать учить игре на металлофоне. Развивать чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику, память, внимание. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и трёхчастной формой 

музыкального произведения. 

Чисто интонировать знакомые распевки. 

Учить детей петь лёгким, напевным звуком. 

 

Развивать фантазию, творчество. 

Развивать творческие способности. 

 

Развивать фантазию, творческие способности. 

 

Развивать ловкость, внимание 

Занятие №4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

 Игра «Здравствуйте» 

Упражнение «Поскоки».  

«Поскачем». Муз. Т.Ломовой 

Упражнение «Гусеница».  

Музыка В.Агафонникова 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Кап-кап»«Колыбельная». 

Музыка Р.Паулса 

«К нам гости пришли». Музыка 

Ан.Александрова 

«Чудо-Осень» М.Сидоровой 

 «Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

Танец с листьями «Осенний 

вальс»  

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся?» Рус.нар.мел. 

Свободная пляска под любые 

народные плясовые мелодии 

Развивать творческие способности. 

Добиваться ритмичного и лёгкого выполнения поскоков. 

 

Учить детей ходить, меняя направление движения. 

 

Разучивать движение в медленном темпе без музыкального сопровождения. 

 

Петь песню по очереди: начинают петь дети, педагог отвечает. 

Учить различать жанр колыбельной песни и характер музыки. Обогащать 

высказывания детей об эмоционально-образном содержании музыки. 

Знакомить с новой песней, найти слова-синонимы, определяющие её характер. 

 

Петь песню протяжно, неторопливо, спокойно. 

Придумать новые варианты выученных фигур. Развивать творческие способности. 

Учить различать смену 1-й и 2-й частей. 

 

Формировать активность, развивать внимание. 

 

Развивать творческие способности 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –
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р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

 л
ю

б
л

ю
 т

еб
я

, 
Р

о
сс

и
я

»
 

Октябрь 

III неделя 

 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Музыка Ф.Надененко 

 

Упражнение для рук. 

«Тук-тук, молотком» 

«Три медведя» 

 

«Дружат в нашей группе» 

 

«Полька». Музыка 

П.Чайковского 

 

«К нам гости пришли». Музыка 

Ан.Александрова 

«Любимый город». Музыка 

Е.Зарицкой 

«Шёл козёл по лесу».  

Рус.нар.песня-игра 

Игра «Наш микрорайон» 

Развивать творческие способности, фантазию. 

Быстро и чётко реагировать на смену звучания музыки. Развивать внимание и 

наблюдательность, умение ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения плавно, ритмично. 

Развивать ритмический слух, внимание. 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и трёхчастной формой 

музыкального произведения. Танцевать под пьесу, используя знакомые 

танцевальные движения. 

Закрепить знание текста. Подпевать повторяющиеся фразы. 

 

Знакомить с новой песней. Развивать познавательные способности. 

 

Развивать выразительность движений, ловкость. 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве, развивать ловкость 

Занятие №6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, 

хороводы 

 

Игра «Здравствуйте» 

«Великаны и гномы». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф.Шуберта 

«Хороводный шаг». Рус.нар.м. 

«Кап-кап» 

Русские народные мелодии 

«Парень с гармошкой». Музыка 

Г.Свиридова 

«К нам гости пришли». Музыка 

Ан.Александрова  

«Любимый город» Е.Зарицкой 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

«Играй, сверчок!» Т.Ломовой 

«Пляска с притопами».  

Укр. нар. мел.«Весёлый танец». 

Евр.нар.мел.Игра «Чей кружок 

скорее соберётся?». Рус.нар.мел. 

Учить детей здороваться, подражая голосам животных и птиц. 

Соотносить движения с музыкой. 

 

Развивать фантазию, творческие способности. 

 

Напомнить детям, что идти надо с носочка, за спинкой впереди идущего. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять правильные приёмы звукоизвлечения на металлофоне. 

Познакомить детей с русской гармонью. Учить различать изобразительность 

музыки, подражание гармони. 

Учить детей пропевать звуки (изменяя их высоту), соотнося их с движением руки. 

 

Работать над артикуляцией и дыханием. 

Развивать интерес к пению под аккомпанемент треугольника. 

Развивать умение придумывать свою мелодию на простой текст. 

Знакомить с новой пляской, развивать творческие способности. 

 

Развивать внимание. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. Развивать внимание 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
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се

н
ь
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р
ем

я
 г

о
д

а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

 л
ю

б
л

ю
 т

еб
я

, 
Р

о
сс

и
я

»
 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музицирование 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Муз. В.Золотарёва 

Упражнение «Прыжки». 

 Англ.нар.мел. 

«Дружат в нашей группе» 

 

Знакомые детям песни 

«Марш»  С.Прокофьева 

«Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В.Салманова  

«К нам гости пришли». Музыка 

Ан.Александрова 

«Урожай собирай».  А.Филипп 

«Любимый город». Музыка 

Е.Зарицкой 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

«Пляска с притопами». Гопак 

Игра «Плетень». Музыка 

В.Калинникова 

Повторить знакомую игру. 

Учить детей чётко останавливаться с окончанием музыки. 

Выполнять энергичные прыжки на месте и шагать, высоко поднимая ноги.  

 

Развивать мелкую моторику. 

 

Добиваться точной координации движений при игре на металлофоне. 

Продолжать учить детей определять черты такого жанра, как марш. 

Развивать детское творчество. 

 

Петь песню протяжно, чтобы дети услышали свои голоса и старались протягивать 

звуки. 

Инсценировать выученную песню. 

Учить детей петь негромко, чтобы слышать аккомпанемент. 

 

Спеть песню под аккомпанемент ансамбля детских инструментов. 

Развивать детское творчество. 

Развивать у детей творчество, поощрять интересные находки в передаче того или 

иного образа. Доставить детям радость от игры 

Занятие №8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнение «Гусеница». 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Кап-кап» 

«Полька» П.Чайковского,  

«Вальс». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Урожай собирай». Музыка 

А.Филиппенко 

«Любимый город» Е.Зарицкой 

«К нам гости пришли».  

Музыка Ан.Александрова 

«Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

«Пляска с притопами».  

Укр. нар. мел. 

Развивать творческие способности, воображение. 

 

Менять движения в соответствии со сменой музыки. Двигаясь «змейкой», 

ориентироваться в пространстве. 

Ритмично выполнять знакомое упражнение. 

 

Спеть песенку, отмечая на треугольнике сильные доли. 

Предложить детям потанцевать под музыку в исполнении симфонического 

оркестра. 

Рассказать о композиторе Д.Кабалевском, о жанре вальса. Учить различать жанр и 

характер музыкального произведения. 

Спеть песню в хороводе. 

 

Петь под инструментальное сопровождение, внимательно вслушиваясь в музыку. 

Спеть песню с солистами. 

 

Развивать умение придумывать свою мелодию на простой текст. 

Продолжать учить детей легко бегать и кружиться на носочках, притопывать 

ногой, отмечая ритмические акценты в музыке 
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Месяц 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
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и

о
д
а

: 
«
В
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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
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д

и
н
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в

а
»

 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна-

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Здравствуйте» 

«Марш». Музыка М.Робера 

 

 

«Всадники». Муз. В.Витлина 

 

«Тик-тик-так» 

«Зайка» 

 

Слушание музыки народов, 

проживающих в РФ 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

«Белый, синий, красный».  

Музыка С.Смирновой 

«Россия – Родина моя». Танец с 

цветами. Музыка В.Мурадели 

Игра «Ворон». Рус.нар.приб. 

«Займи место». Рус.нар.мел. 

«Медведь». Муз. В.Ребикова 

Формировать коммуникативные навыки. 

Учить детей менять энергичный характер движения на спокойный в соответствии с 

различными динамическими оттенками, сохраняя ритм и темп движения. Следить 

за осанкой. 

Совершенствовать движение галопа, развивать чёткость и ловкость движения. 

Учить детей создавать выразительный музыкальный образ всадника и лошади. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, память, внимание. 

 

Познакомить детей с музыкой народов, проживающих на территории РФ. 

Обратить внимание на характер музыкальных фрагментов. 

Петь песню в характере музыкального сопровождения. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о её содержании и характере. Развивать 

познавательные способности. 

Знакомить с новым танцем. Развивать чувство ритма, умение действовать с 

предметом.  

Учить детей выполнять движения непринуждённо. 

Знакомить с новой игрой. Развивать ловкость, внимательность.   

Побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи образа медведя 

Занятие 

№2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна-

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 Упражнение «Топотушки».  

Рус.нар.мел. 

«Аист» 

«Кружение». Укр.нар.мел. 

«Тик-тик-так» 

«Зайка», «Поросята» 

 

«Мышки». Музыка 

А.Жилинского 

«Белый, синий, красный».  

Музыка С.Смирновой 

«К нам гости пришли». 

Музыка Ан.Александрова 

Творческое задание 

«Россия – Родина моя». Танец с 

цветами. Муз. В.Мурадели 

Игра «Кот и мыши» 

Игра «Догони меня!»  

Согласовывать движения с музыкой. Выполняя хороводный шаг, спину держать 

прямо, носок ноги оттягивать. 

Учить детей притопывать ногами поочерёдно. Развивать координацию, чувство 

ритма, умение различать длинные и короткие звуки.  

Следить за осанкой во время выполнения упражнения. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Обратить внимание на лёгкий характер и быстрый темп пьесы. Объяснить, какими 

средствами муз. выразит-ти композитор передаёт образ мышки. 

Предложить детям подпевать припев песни. 

 

Работать над чистотой интонирования. 

Учить импров-ть мелодии на слоги (ля-ля, топ-топ, динь-динь) в мажоре. 

Развивать выразительность движений, эмоциональность. 

 

Развивать ловкость, внимание. 

Развивать ловкость, стремительность 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и

о
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: 
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в
о
т
н
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»

 

Т
ем

а
 п

р
о
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т
а

: 
«
Ж

и
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о
т
н

ы
е»

 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

«Марш». Музыка М.Робера 

 

 

«Всадники». Музыка В.Витлина 

«Андрей-воробей». Рус.нар.мел. 

«Кто по лесу идёт» 

 

«Шарик» 

 

«Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В.Салманова  

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик». Рус.нар. песня 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

Игра «Воротики» Рус.нар.мел. 

«Ворон». Рус.нар.песня-игра 

Развивать коммуникативные навыки, творчество. 

Учить детей менять энергичный характер движения на спокойный в связи с 

различными динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм движения. 

Формировать правильную осанку. Расширять словарный запас детей.  

Совершенствовать движение галопа, развивать чёткость и ловкость движения. 

Учить детей создавать выразительный образ всадника и лошадок 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне. Развивать чувство ритма. 

Развивать динамический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость. 

 

Знакомить детей с новыми песнями, вызывать эмоциональный отклик. 

 

 

 

Вспомнить знакомую игру. Развивать внимание, ловкость. 

Двигаться в соответствии с характером музыки и согласовывать движения с 

текстом песни. Отрабатывать дробный шаг, разнообразные пляс. движения 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

Упражнение «Топотушки» 

«Аист» 

«Поскоки». Музыка Т.Ломовой 

Упражнение «Кружение» 

«Капуста», «Зайка» 

«Весёлый марш». Музыка 

Г.Свиридова 

«Самая, самая». Музыка 

Л.Некрасова 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик». Рус.нар. песня 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

«Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

 

Игра «Ворон». Рус.нар.приб. 

 Повторить знакомую игру. Развивать творчество. 

Менять движения в связи со сменой частей музыки. 

Развивать координацию, чувство ритма, умение различать длинные и короткие 

звуки.  

Учить детей правильно выполнять поскоки. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать мелкую моторику. 

Продолжать знакомить с жанром марш. Учить определять характер музыкального 

произведения.    

Знакомить с лирической песней о маме, воспитывать любовь к маме. 

 

Петь песню с соответствующей интонацией в 1 и последнем куплете. Чётко 

произносить текст песни. 

Проговорить текст шёпотом, чётко произнося слова. Подпевать песню.  

Инсценировать выученную песню.     

Предложить танцевать поочерёдно группам детей, выбранным по определённому 

признаку.   

Продолжать знакомить детей с русским игровым фольклором 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и

о
д
а

: 
«
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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 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

«Марш». Музыка В.Золотарёва 

Упражнение «Прыжки» 

«Кап-кап» 

«Три поросёнка» 

«Сладкая грёза». Музыка 

П.Чайковского  

«Мамин праздник» Ю.Гурьева  

«Самая, самая» Л.Некрасова 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик». Рус.нар. песня 

Вальс «Кружатся пары» 

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся?» Рус.нар.мел. 

«Ужин зайчат». Музыка 

И.Кишко, «Танец зайцев». Рус. 

нар. мел. 

Развивать творческие способности. 

 

При движении энергично работать руками. Чётко останавливаться в конце. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Предложить детям послушать произведение в исполнении симфонического 

оркестра. 

Знакомить с новой песней о маме, воспитывать любовь и уважение к маме. 

Работать над дикцией, артикуляцией, дыханием. 

Инсценировать песню. Развивать творческие способности. 

 

Знакомить с новым танцем. Предложить станцевать его парами. 

Развивать зрительную память, умение ориентироваться в пространстве. 

 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи образа зайчика 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

Упражнение «Гусеница».  

Музыка В.Агафонникова 

Упражнение «Поскоки».  

«Поскачем». Муз. Т.Ломовой 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька«Сорока». Рус.нар.мел. 

«Дружат в нашей группе» 

«Вальс». Музыка А.Гречанинова 

«Самая, самая» Л.Некрасова 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

Пляска «Кошачий танец».  

Рок-н-ролл Игра «Догони меня!» 

Веселая мелодия 

«Чей кружок скорее 

соберётся?». Рус.нар.мел.   

Развивать внимание, фантазию. 

 

Ходить согласованно, используя всё пространство зала. 

 

Продолжать разучивание движения поскока. 

 

Выполнить упражнение без музыкального и с музыкальным сопровождением. 

 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне. 

Повторить знакомую гимнастику. Развивать мелкую моторику. 

 

Учить детей различать смену характера музыки, определять форму музыкального 

произведения. Передавать характер музыки в движениях. 

Учить детей петь лёгким звуком, передавая характер песен. 

 

Спеть песню командами. Развивать чистоту интонирования. 

Предложить детям оригинальное исполнение танца. Проявить фантазию. 

Развивать сноровку, внимание детей. Создать радостную атмосферу. 

 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, развивать внимание 



122 

 

 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
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и

в
о
т
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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 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте!»  

Дат. нар. мел. 

«Марш». Музыка М.Робера 

«Всадники». Музыка В.Витлина 

«Тик-тик-так» 

«Громко, тихо запоём» 

«На слонах в Индии». Музыка 

А.Гедике 

«Полька». Музыка 

П.Чайковского 

«Самая, самая». Музыка 

Л.Некрасова 

«Мамин праздник». Музыка 

Ю.Гурьева 

Вальс «Кружатся пары» 

Игра «Займи место». Рус.нар. м. 

Развивать творческие способности, внимание. 

 

Различать трёхчастную форму произведения. Согласовывать движения с музыкой.  

Выполнять галоп легко, ритмично. Следить за осанкой. 

Играть 1-ю фразу на одних инструментах, 2-ю на других инструментах. 

Развивать диатонический слух. 

 

Слушать знакомые пьесы. Предложить детям изобразить слонов и потанцевать под 

музыку польки, изменяя движения в соответствии с трёхчастной формой. 

 

Выразительно проговорить слова песни. Обратить внимание на чёткое 

произношение гласных звуков в словах. 

Предложить детям угадывать песню, спетую на «ля-ля», а затем исполнить её. 

Напомнить движения танца. Работать над выразительностью движений. 

Повторить знакомую игру. Развивать сноровку, ловкость 
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Занятие 

№8 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувсства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел.«Топотушки». 

Рус.нар.мел.«Аист» 

Упражнение «Кружение».  

«Вертушки». Укр.нар.мел. 

«Небо синее» Е.Тиличеевой 

«Угадай, на чём играю?» 

«Сладкая грёза». Музыка 

П.Чайковского 

«Мышки» А.Жилинского 

«Самая, самая». Музыка 

Л.Некрасова 

«Мамин праздник». Музыка 

Ю.Гурьева 

«К нам гости пришли». Музыка 

Ан.Александрова 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе  

Вальс «Кружатся пары» 

Игра «Узнай маму по голосу» 

Выполнить упражнение сначала под фортепиано, затем под фонограмму. 

 

Продолжать разучивать танцевальное движение «топотушки». 

Развивать память, детскую активность. 

Во время кружения надо вытянуться, как «струнка». Развивать внимание. 

 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне. 

Развивать тембровый слух. 

 

Вспомнить знакомые произведения. Во второй пьесе изобразить бегающих мышек. 

 

Петь песни в среднем темпе, без напряжения. 

 

 

Спеть песню с солистами. Часть песни спеть а капелла. 

 

Предложить детям спеть песню под фонограмму. Инсценировать песню. 

 

Напомнить детям движения танца. Развивать выразительность исполнения. 

Развивать тембровый слух. Воспитывать любовь к маме 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и
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а

: 
«
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о
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а
»
 

Т
ем

а
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р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
а
р

о
д
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к

а
 З

и
м

а
»

 

Декабрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 
 

 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

Упражнение «Приставной шаг» 

«Попрыгаем и побегаем» 

«Мы делили апельсин» 

 

«Зимняя песенка». Музыка 

В.Витлина 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Наша ёлка» А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся?». «Как под 

яблонькой». Рус.нар.мел. 

Создать непринуждённую обстановку. Развивать слух, внимание. 

 

Чётко приставлять пятку к пятке, не поворачивая ступню. 

Воспринимать лёгкую, подвижную музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Слушать новую песню о зиме. Беседовать о зимних забавах. 

 

Знакомить детей с новой песней о зиме, развивать певческие навыки. 

 

Вызвать радостные эмоции у детей. 

Знакомить с новой песней, провести беседу по содержанию. Дать понятие о 

вступлении, куплете и припеве. Проработать артикуляционные слова: «сверкают», 

«весело» и др. 

Знакомить с новым танцем. Предварительно, без музыки, выполнить шаги назад и 

вперёд, хлопки, кружение поскоками. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, быстро образовывать круг, находить своего 

ведущего. Развивать внимание 
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Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

«Ветерок и ветер». «Лендлер». 

Музыка Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» 

«Колокольчики» 

Русские народные мелодии 

«Мы делили апельсин» 

 

«Клоуны» Д.Кабалевского 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

Игра по желанию детей 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, голос, внимание. 

 

Развивать плавность движений, умение изменять силу мышечного напряжения. 

Создать выразительный музыкально-двигательный образ. 

Развивать чувство ритма. 

Прохлопывать сильные доли попевки, затем весь ритм. 

Учить подыгрывать на ударных инструментах народные мелодии. 

Показать упражнение без словесного сопровождения. 

 

Рассказать о характере пьесы, закрепить понятия о трёхчастной форме. 

Проговорить хором слова песни. Учить детей петь лёгким звуком, передавая 

характер песни. 

Обратить внимание на скачкообразный характер мелодии. На «ля-ля» пропеть 

встречающиеся в мелодии интервалы.  

Чётко и выразительно прочитать слова песни. Предложить детям хором подпевать 

припев. 

Предварительно, без музыки, выполнить шаги назад и вперёд, кружение. 

Исполнить танец по показу педагога. 

Развивать творческие способности. 

Формировать уважение друг к другу, коммуникативные способности 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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Т
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: 
«
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о
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а
 З
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а
»

 

Декабрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

Упражнение «Приставной шаг в 

сторону». Нем.нар.мел. 

«Колокольчики» 

«Весёлые матрёшки» 

 

«Болезнь куклы». Музыка 

П.Чайковского 

«Что нам нравится зимой?»  

Музыка Е.Тиличеевой  

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз» В.Витлина 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

Танец «Конькобежцы» 

Игра «Догони меня» 

Повторить знакомую игру. Развивать творчество, воображение. 

 

Выполнять шаг лёгкий, слегка пружинящий, корпус не поворачивать в сторону 

шага. Следить за тем, чтобы дети сохраняли правильную осанку. 

Прохлопать  ритм. рис. в ладоши, по коленям, меняя руки на каждый звук. 

Развивать чувство ритма. 

 

Прослушать пьесу в исполнении оркестра. Учить детей сопереживать: обратить 

внимание на «стонущий», «плачущий» характер мелодии. 

Знакомить детей с новой песней о зиме. Беседовать о содержании песни. 

 

Пропеть встречающиеся в песне интервалы. Спеть песню легко, без напряжения, 

чётко проговаривая слова. 

Учить детей начинать пение после вступления. Припев петь подвижнее. 

Развивать умение импровизировать ответы на вопросы. 

Напомнить детям движения. Предложить станцевать под инструментальное 

сопровождение. 

Выразительно исполнять образные движения конькобежцев. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

«Ветерок и ветер». «Лендлер». 

Музыка Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» 

«Шарик», «Капуста» 

 

«Клоуны». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

«Что нам нравится зимой?»  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

Игра «Не выпустим!» 

Продолжать учить ориентироваться в пространстве, развивать внимание. Следить 

за выполнением движений в соответствии с музыкальнымими фразами.  

Учить различать двухчастную форму, самостоятельно менять движение с началом 

2-й части.  

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, закреплять понятие о 

трёхчастной форме. 

Чётко и выразительно проговорить текст, спеть отдельно встречающиеся в пьесе 

интервалы. Предложить детям спеть песню а капелла «цепочкой». 

Исполнить песню в хороводе. 

Развивать внимание, мелодический слух. Спеть песню приёмом «вопрос – ответ». 

Выполнять движения по показу педагога. 

 

Развивать детское творчество, отметить интересные детские находки. 

Развивать детское двигательное творчество, фантазию, самостоятельность, 

активность 
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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 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

«Марш». Музыка М.Робера 

 

«Всадники». Музыка В.Витлина 

«Тик-тик, так» 

Несложная пьеса 

«Мы делили апельсин» 

 

«Зимнее утро». Музыка 

П.Чайковского 

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

Пение зимних песен 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

Игра «Не выпустим!»  

Творческая пляска «Рок-н-ролл» 

Повторить знакомую игру. 

 

Учить детей самостоятельно менять энергичный характер шага на спокойный в 

соответствии с динамическими оттенками. 

Обратить внимание детей на то, что «всадники» не должны сталкиваться. 

Спеть попевку высоким голосом, тихо. Прохлопать ритм разными способами 

Учить подыгрывать на ударных инструментах несложные пьесы. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Учить детей различать средства выразительности, изобразительность музыки. 

Развивать связную речь. 

Спеть песню а капелла  по фразам, разделив детей на подгруппы. Повторить песню 

с аккомпанементом и с движениями. 

Предложить спеть песню в хороводе, придумать движения, которые будут 

сопровождать пение. 

Спеть песни хором, выразительно и чисто интонируя мелодию. 

Напомнить детям движения, станцевать по показу педагога, повторить танец под 

музыкальное сопровождение. 

Развивать детское двигательное творчество, фантазию, самостоят-ть, активность. 

Развивать творческие способности, фантазию 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

«Топотушки». Рус.нар.мел. 

«Поскоки». Музыка Т.Ломовой 

Упражнение «Кружение».  

«Колокольчики» 

 

«Узнай песню по картинке» 

«Клоуны». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

Песни по желанию детей. 

«Полька вокруг ёлки» 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

Развивать коммуникативные навыки. 

 

Закрепить танцевальное движение «топотушки». 

Скакать легко, используя всё пространство зала. 

Выполнить упражнение в парах. 

Спеть попевку, прохлопать ритмический рисунок. Подыграть ритм на 

треугольниках и колокольчиках. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать навыки словесной характеристики произведения. 

 

Спеть песню а капелла с движениями, повторить ещё раз с аккомпанементом. 

Чётко и выразительно проговорить текст песни, отдельно спеть встречающиеся 

интервалы. Спеть песню с движениями. 

Узнавать песни по сыгранной мелодии или спетой на «ля-ля». 

Напомнить детям движения танца.  

Формировать умение действовать по сигналу 
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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 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Здравствуйте»  

Дат. нар. мел. 

«Приставной шаг». Нем.нар.м. 

«Побегаем, попрыгаем». Музыка 

С.Соснина 

«Колокольчики» 

 

«Зимний лес». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

«Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

Игра «Догони меня!» 

«Волк». Музыка Е.Тиличеевой 

Согласовывать движения с музыкой. 

 

Перед упражнением выполнить подготовительное упражнение. 

Легко бегать и ритмично прыгать на двух ногах.  

 

Спеть попевку, выполняя ритмические движения кистями в воздухе. Отмечать 

ритм на бубнах и колокольчиках. 

Воспитывать в детях чувство прекрасного: уметь видеть красоту природы и 

оберегать её, слышать красоту музыки и поэтического слова.  

Чётко и выразительно проговорить тексты, спеть встречающиеся в мелодии песен 

интервалы. Спеть песни а капелла с движениями, повторить ещё раз с 

музыкальным сопровождением. 

 

 

 

Вспомнить знакомые танцы. Развивать чувство ритма, выразительность 

исполнения. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 

Побуждать к поиску выразительных движений для передачи образа волка 

Занятие 

№8 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Наша ёлка». Музыка 

А.Островского 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Как тебя зовут?», «Кто 

пришёл?»  

«Придумай свой ритм»  

 

«Полька вокруг ёлки». Музыка 

И.Штрауса 

Игра «Портрет Деда Мороза» 

«Ёж». Музыка Ф.Лещинской 
 

Петь в хороводе с движениями выученные песни. Чисто интонировать, исполнять 

выразительно, эмоционально, в характере музыкального сопровождения. 

 

 

 

 

Развивать умение импровизировать ответы на вопросы. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Вспомнить знакомый танец. Развивать чувство ритма. Следить за осанкой. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать творческие способности, внимание. 

Побуждать к поиску выразительных движений для передачи образа ежа 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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: 
«
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и
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Т
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а
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о
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т
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: 
«
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ся
 с

 

н
а

р
о

д
н

ы
м

и
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р
а

д
и

ц
и

я
м

и
»

 Январь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Музицирование 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Импровизированное 

приветствие 

«Ах ты, берёза». Рус. нар. мел 

Упражнение «Мячики» 

«Сел комарик под кусточек» 

«Коза и козлёнок» 

 

«Часы». Музыка Е.Тиличеевой 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Рождественские колядки» 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Парная пляска». 

Чешск.нар.мел. 

Хоровод «Дуня-тонкопряха». 

Рус. нар. мел. 

Игра «Золотые ворота». Рус. нар. 

мел. 

Развивать мелодический слух. 

 

Учить менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Различать динамические изменения в музыке и быстро реагировать на них. 

Развивать метроритмическое чувство с использованием «звучащих жестов». 

Развивать умение отгадывать упражнение по показанной пантомиме. 

 

Учить точно передавать ритм. рисунок, играя на ударных инструментах.  

Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи. 

Знакомить детей с народными традициями. Развивать творчество детей. 

Предложить желающим детям спеть песенку сольно, хором или ансамблем. 

 

Знакомить детей с новым танцем. Обратить внимание детей на то, что кружиться 

надо, «подтянувшись» вверх. 

Знакомить детей с русским народным хороводом. Учить держать красивый круг. 

 

Развивать творческие способности, внимание 



130 

 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-эхо. 

«Шаг и поскок» Т.Ломовой 

Упражнение «Весёлые ножки». 

Латв.нар.мел. 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Сел комарик под кусточек» 

«Высокая лестница» 

 

«Коза и козлёнок» 

 

«Страшилище». Музыка 

В.Витлина 

«Рождественские колядки». 

«Зимняя песенка» В.Витлина 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

«Наш дом» Е.Тиличеевой 

Хоровод «Дуня-тонкопряха».  

Развивать мелодический слух, чистоту интонирования. 

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной формой. 

Следить за тем, чтобы дети выбрасывали ноги легко и не забывали оттягивать 

носочек. 

Выполнять движения ритмично, без напряжения. 

 

Сопровождать песенку соответствующими движениями. 

Развивать звуковысотный слух 

. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Обратить внимание на динамику, тембровую окраску, темп, на то, какие эмоции 

вызвала у детей музыка. 

Продолжать знакомство с русским фольклором. 

Учить детей выразительно передавать в пении весёлый характер песни. 

Развивать умение узнавать песню по фрагменту мелодии в низком регистре. 

 

Инсценировать выученную песню. Развивать творчество. 

Развивать умение импровизировать окончание песенки. 

Продолжить разучивание хоровода. Работать над выразит-ю движений 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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Январь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие окружающему 

миру 

Упражнение «Мячики» 

 

«Сел комарик под кусточек» 

«Труба». Музыка Е.Тиличеевой 

«Дружат в нашей группе»,  

«Зайка» 

«Новая кукла». Музыка 

П.Чайковского 

«Зимняя песенка». Музыка 

В.Витлина; «Снежная 

песенка Музыка Д.Львова-

Компанейца «Песенка 

друзей»В.Герчик 

«Парная пляска». Чешск. нар. м. 

Хоровод «Дуня-тонкопряха» 

Рус.нар.мел. Игра «Золотые 

ворота». Рус. нар. мел. 

Развивать творчество, воображение, фантазию. 

 

Учить детей самостоятельно находить себе свободное место в зале. 

 

Соотносить игру на палочках с текстом. Чисто интонировать терцию. 

Закреплять умение играть на металлофоне в ансамбле. 

Показать детям упражнения пантомимой и предложить отгадать, о чём 

рассказывали пальчики. 

Развивать коммуникативные способности: умение сопереживать, радоваться 

успеху других. Развивать наблюдательность, речь.  

Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. 

 

 

 

Выполнить подготовительные упражнения. Развивать ритмичность. 

Продолжать учить детей менять движения со сменой музыки. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 По предложению детей 

«Шаг и поскок». Музыка 

Т.Ломовой 

«Весёлые ножки». Латв. нар. мел 

 

«Сел комарик под кусточек» 

 

«Коза и козлёнок», «Шарик» 

 

«Времена года». Музыка Ц.Кюи 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

«Скворушка». Музыка 

Ю.Слонова 

«Зимняя песенка» В.Витлина 

«Мы идём с флажками». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Шёл козёл по лесу».  

Рус.нар.песня 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

Развивать детскую инициативу, творчество. 

Учить детей быстро реагировать на изменение характера музыки и передавать его 

в движении. Скакать с ноги на ногу легко, ритмично.  

Учить детей своевременно начинать и заканчивать движение. Выполнять прыжки 

легко, изящно. 

Соотносить игру на музыкальных инструментах с текстом. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

Побеседовать с детьми об услышанной музыке, об их впечатлениях. Развивать 

связную речь. 

Выразитель петь знакомую распевку. 

Знакомить с новой песней. Прививать детям любовь к птицам и заботу о них.  

Учить детей петь эмоционально. 

Исполнить знакомую песню. Чисто интонировать мелодию. 

Развивать умение импровизировать окончание песенки. 

 

Инсценировать песню. Развивать выразительность движений. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и

о
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а

: 
«
Т

р
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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 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Приветствие-импровизация 

«Приставной шаг». Нем.нар.м. 

«Побегаем, попрыгаем». Музыка 

С.Соснина  

«Сел комарик под кусточек» 

«Гармошка» Е.Тиличеевой 

«Капуста», «Кот Мурлыка» 

 

«Утки идут на речку». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Бай-качи, качи». Рус.нар.приб. 

«Зимняя песенка» В.Витлина, 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца, «От 

носика до хвостика» М.Парц., 

«Песенка друзей». Музыка 

В.Герчик 

«Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

Игра «Ворон». Рус.нар.приб. 

«Котик и козлик». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Развивать творческие способности. 

Выполнить упражнение в парах, стоя по кругу. Развивать ритмичность. 

Воспринимать лёгкую, подвижную музыку, согласовывая с ней непринуждённый 

лёгкий бег и подпрыгивание на двух ногах. 

Прохлопывать сильные доли и ритм. Подыгрывать на палочках и треугольниках. 

Учить детей точно передавать ритмический рисунок на ударных инструментах. 

Показать упражнения с помощью пантомимы, рассказать выразительно. 

 

Знакомить с новой пьесой образного характера. Развивать воображение, связную 

речь. 

Инсценировать распевку. 

Петь без напряжения, «лёгким» звуком, приучать слышать друг друга, развивать 

активность слухового внимания. Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения.  

 

 

Развивать творческие способности, фантазию, ритмичность. 

Развивать творческие способности детей. 

Побуждать детей подбирать разнообразные движения для передачи музыкально-

игрового образа 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувс. ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия. 

«Ветерок и ветер». «Лендлер». 

Музыка Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы». 

«Сел комарик под кусточек» 

«Колпачки» 

 

«Дружат в нашей группе» 

«Тревожная минута». Музыка 

С.Майкапара 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца, «Песенка 

друзей» В.Герчик, «Зимняя 

песенка». Музыка В.Витлина 

«Парная пляска». Чешск. нар. м. 

Игра «Что нам нравится зимой?» 

Музыка Е.Тиличеевой 

Развивать внимание, мелодический слух, фантазию. 

Учить детей самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ в 

соответствии с трёхчастной формой произведения. Развивать плавность движений. 

Развивать ритмичность. 

Учить детей, исполняя свою партию, уметь слушать пение и игру др. детей.  

Развивать музыкальную память. 

 

Учить детей, проговаривая текст про себя, показывать движения. Читать стихи 

эмоционально, выразительно. 

Обогащать представления детей о разных чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

Учить детей начинать пение после вступления всем вместе. 

 

 

 

Развивать чувство ритма, коммуникативные способности. 

Развивать творческие способности, фантазию 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Т

р
а
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и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
ы

»
 

Январь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие-песенка 

«Марш». Музыка И.Кишко 

 

Упражнение «Мячики». Па-де-

труа. Музыка П.Чайковского 

 

 «Наш дом» Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Мы делили апельсин» 

 

«Болезнь куклы». Музыка 

П.Чайковского, «Клоуны».  

Музыка Д.Кабалевского 

«Зимняя песенка». Музыка 

В.Витлина, «Снежная песенка». 

Музыка Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

«Парная пляска». Чешск. нар. м. 

Развивать творческие способности, фантазию. 

Формировать правильную осанку. Учить детей координировать движения рук и 

ног. Развивать детскую двигательную фантазию. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Упражнять в беге 

стремительного характера. Различать динамические изменения в музыке и быстро 

на них реагировать. 

Закреплять умение играть на металлофоне в ансамбле. 

 

Развивать речь, память, воображение, интонационную выразительность. 

 

Послушать две разнохарактерные пьесы. Беседовать о содержании. Отметить 

подвижный характер второй пьесы, отобразить его в движениях. 

 

Учить петь выразительно, эмоционально. 

 

 

Инсценировать песню. Петь с солистами. 

 

Предложить детям станцевать под инструментальное сопровождение 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия 

«Шаг и поскок» Т.Ломовой 

«Весёлые ножки». Латв. нар. м. 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Сел комарик под кусточек» 

«Коза и козлёнок», «Зайка» 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Почему медведь зимою спит?». 

Музыка Л.Книппера 

«Песенка друзей». 

МузыкаВ.Герчик 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» В.Витлина 

«Парная пляска». Чешск. нар. м. 

Творческая пляска.  

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся?». Рус.нар.мел. 

Развивать фантазию, творческие способности. 

Согласовывать движения с двухчастной формой музыки.  

Следить, чтобы дети выбрасывали ноги легко и оттягивали носочек. 

Напомнить детям движения. Развивать чувство ритма, выразительность. 

 

Развивать метроритмический слух, подыгрывать на музыкальных инструментах 

(бубне, треугольнике, палочках, фортепиано). 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать образную, связную речь детей, мышление, воображение.  

Учить детей различать характер песен, передающих повадки различных животных. 

 

Чисто интонировать мелодию, петь эмоционально. 

Развивать внимание. Учить петь лёгким звуком. Формировать правильное 

дыхание. 

Развивать умение петь без музыкального сопровождения. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Нацелить детей на сотрудничество. Формировать коммуникативные отношения.  

Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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и

о
д
а

: 
«
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р

ы
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а
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е»
 

Т
ем

а
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р
о
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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 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение 

Н.Красильникова 

«Великаны и гномы» 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой 

«По деревьям скок-скок» 

«Поможем Дюймовочке» 

 

«Баба-Яга». Музыка 

П.Чайковского 

«Где водятся волшебники».  

Музыка Ю.Энтина 

«Про козлика». Музыка 

Г.Струве  

 «Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца, «Зимняя 

песенка». Музыка В.Витлина,  

«К нам гости пришли».Музыка 

Ан.Александрова  

«Озорная полька».Музыка 

Н.Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

Воспитывать вежливое, доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Развивать умение различать двухчастную форму произведения. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогать руками (несильные взмахи). 

Развивать метроритмический и звуковысотный слух. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать воображение, связную речь. Беседовать о персонаже и характере 

(отдельных моментах) музыкального произведения. 

Знакомить детей с новой песней. Беседовать о содержании. 

 

Чётко и выразительно прочитать текст песни. Петь выразительно, легко. 

Предложить детям узнавать песенки по фрагментам мелодии, сыгранных в разных 

регистрах. Напомнить тексты песен, чётко и выразительно прочитать их. 

Предложить детям подпевать песни, которые они вспомнили. Развивать 

музыкальную память. 

Напомнить детям движение бокового галопа. Знакомить с новым танцем. 

 

Создать оживлённую, весёлую атмосферу. Развивать ловкость 
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Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение «Здравствуйте» 

«Побегаем». Музыка К.Вебера 

«Спокойный шаг»Т.Ломовой 

«Полуприседание». Рус. нар. мел 

«По деревьям скок-скок» 

«Сыграй, как я» 

 

«Детская полька». Музыка 

А.Жилинского 

«Про козлика». Музыка 

Г.Струве 

 

«Где водятся волшебники».  

Музыка Ю.Энтина 

«Зимняя песенка» В.Витлина 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

«Озорная полька». Музыка 

Н.Вересокиной 

Развивать коммуникативные навыки. 

Учить детей легко бегать, начинать и заканчивать движение с музыкой.  

Следить за осанкой детей: корпус прямой, ненапряжённый. 

Перед разучиванием движения провести подготовительное упражнение. 

Развивать творческие способности, умение по-своему пропевать последнюю фразу. 

Развивать чувство ритма. 

 

Знакомить с новой пьесой. Развивать умение самостоятельно определять жанр, 

характер и настроение произведения.  

Петь песню легко, проговорить выразительно повторяющиеся слова. 

Развивать умение узнавать песню по фрагменту. Спеть песню с инструментальным 

сопровождением. 

Обратить внимание на правильную артикуляцию звуков в словах. 

Инсценировать песню. Петь с солистом. 

 

 

Продолжать учить детей двигаться парами по кругу боковым галопом, 

небольшими шагами 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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: 
«
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р
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е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

р
м

а
р

к
а

 с
к

а
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к
»

 

Февраль 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 «Марш». Музыка 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка 

Т.Ломовой 

«По деревьям скок-скок» 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

«Шарик», «Зайка» 

 

«Рыбка». Музыка М.Красёва 

 

«Будущий солдат». Музыка 

Д.Трубачёва 

«Про козлика» Г.Струве 

«К нам гости пришли».  

Музыка Ан. Александрова 

«Пароход» Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Озорная полька». Музыка 

Н.Вересокиной 

Игра «Сапоги-скороходы» 

Развивать умение ходить врассыпную по залу чётко, решительно, бодро. 

 

Развивать наблюдательность, память, быстроту реакции. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Закреплять умение играть на металлофоне в ансамбле. 

Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. Активно манипулировать 

пальчиками, развивать мелкую моторику. 

Учить детей отвечать, находить образные слова и выражения. Развивать 

эстетический вкус, речь детей, их фантазию. 

Знакомить детей с новой песней, беседовать о содержании. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать чистоту интонации, активность в пении. 

 

Развивать умение подражать гудкам парохода. 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве: двигаться боковым галопом по кругу 

парами. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Доброе утро» 

«Спокойный шаг». Музыка 

Т.Ломовой 

«По деревьям скок-скок» 

«Узнай песню по вступлению 

или заключению» 

«Кулачки», «Коза и козлёнок» 

 

«Кавалерийская». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Моряки». Музыка Н.Шахина 

«Будущий солдат». Музыка 

Д.Трубачёва 

«Песенка для мамы». Музыка 

М.Еремеевой 

 «Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

Игра «Будь внимательным!» 

«Вальс». Музыка Ф.Шуберта 

Развивать чистоту интонирования. 

Предложить детям погулять: ходить по залу спокойным шагом парами, держась за 

руки, голову не опускать. 

Развивать метроритмический слух. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

 Развивать связную речь, умение эмоционально отзываться на музыку. Различать 

средства музыкальной выразительности (отрывистое звучание, акценты, темп, 

регистр, динамику). 

Знакомить с новой песней о защитниках Отечества, беседа о содержании. 

Работать над дикцией и артикуляцией, правильным дыханием. 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на нежный характер музыки. 

Развивать творчество детей. Создать радостную, шутливую атмосферу. 

Развивать внимание. 

Побуждать детей подбирать движения для передачи характера музыки 
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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 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Закончи песенку 

«Марш». Музыка И.Кишко 

 

Упражнение «Мячики». Па-де-

труа. Музыка П.Чайковского 

«По деревьям скок-скок» 

 

«Вальс-шутка». Музыка 

Д.Шостаковича 

«Будущий солдат. Музыка 

Д.Трубачёва, «Моряки». Музыка 

Н.Шахина 

«Песенка для мамы». Музыка 

М.Еремеевой 

«Кончается зима». Музыка 

В.Витлина 

«Военный марш». Музыка 

Г.Свиридова 

Игра «Горнист и 4 отряда» 

Развивать творческие способности. 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы и соответственно 

реагировать. Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции. 

 

Подыгрывать попевку на любом музыкальном инструменте. 

 

Учить детей различать оттенки настроений, передавать характер музыки в 

движениях. Развивать связную речь.  

Учить начинать пение согласованно. Петь, правильно артикулируя гласные звуки. 

Чисто интонировать мелодию песни. Петь чётким звуком в оживлённом темпе. 

 

Петь без напряжения, легко и ласково. 

 

Петь хором, подгруппами, сольно. 

 

Учить чётко, ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

Согласовывать движения с музыкой, выполнять их энергично, чётко 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте!» 

«Шаг и поскок» Т.Ломовой 

«Весёлые ножки». Латв. нар. м. 

«По деревьям прыг-скок» 

 

«Прослушай и подбери 

картинку» 

«Мы делили апельсин» 

 

«Детская полька». Музыка 

А.Жилинского 

«Песенка для мамы».  

Музыка М.Еремеевой 

«Концерт» 

 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

«Военный марш». Музыка 

Г.Свиридова 

Игра «Горнист и 4 отряда» 

Заучивать приветствие в игровой форме. 

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной формой. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Развивать умение детей импровизировать фразы. Подыгрывать на музыкальных 

инструментах. 

Развивать умение определять жанры в музыке. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить с трёхчастной пьесой. Импровизировать танцевальные 

движения (1 и 3 часть – девочки, 2 часть – мальчики). 

Пропеть встречающиеся в песне интервалы, исполнить песню целиком. 

 

Пение знакомых песен ко Дню защитника Отечества хором, ансамблем, сольно. 

Напомнить детям значение слов «ансамбль», «солист», «хор».  

Развивать умение подражать сигналу машины. 

Развивать чувство ритма, следить за осанкой. 

 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 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 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Приветствие-импровизация 

«Марш». Музыка 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка 

Т.Ломовой 

«По деревьям скок-скок» 

 

«Угадай, на чём играю?» 

 

«Новая кукла» П.Чайковского. 

«Про козлика». Музыка 

Г.Струве 

Пение знакомых песен, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества 

«Кончается зима». Музыка 

Т.Попатенко 

«Песенка для мамы». музыка 

М.Еремеевой 

«Озорная полька». Музыка 

Н.Вересокиной 

Игра «Будь внимательным!». 

Развивать творческие способности, фантазию. 

Развивать чувство ритма, ориентировку в пространстве, внимание. 

 

Развивать наблюдательность, память, быстроту реакции. 

 

Развивать интерес у детей к запоминанию необычных форм исполнения, внимание 

и желание вслушиваться в музыку, детскую речь.  

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать творческое воображение, речь. 

Инсценировать песню. 

 

Исполнить песни хором задорно, в подвижном темпе, чётко артикулируя звуки, с 

инструментальным сопровождением и без него, «цепочкой». 

 

Узнать песню по вступлению. Развивать музыкальную память. Работать над 

артикуляцией. 

Петь в умеренном темпе, слаженно. 

 

Продолжать учить детей хлопать ритмично, двигаться по кругу парами боковым 

галопом легко, небольшими шагами. 

Развивать внимание, выдержку 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Приветствие-импровизация 

«Побегаем». Музыка К.Вебера 

 

«Спокойный шаг» Т.Ломовой 

«Полуприседание с 

выставлением ноги». Рус. нар. 

мел. 

«По деревьям скок-скок» 

«Зонтик» З.Роот 

 

«Кулачки», «Шарик» 

 

«Гусята». Нем.нар.песня 

 

«Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца, «Зимняя 

Развивать слуховой анализатор. 

Учить слышать музыкальные части, фразы, начинать и заканчивать движение со 

«своей» музыкой. 

Ходить спокойным шагом, держась за руки. Следить за осанку. 

 

 

Развивать творческие способности. Подыгрывать ритм на бубне. 

Развивать звуковысотный слух, закреплять знания о длительности звуков. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей высказываться о прослушанной пьесе, находить интересные 

определения характера музыки, двигаться в соответствии с ним. 

Вспомнить с детьми зимние песни, исполнить их, прощаясь с зимой. 
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Игры, пляски, хороводы 

песенка» В.Витлина 

«Про козлика» Г.Струве 

«Песенка для мамы».  

узыка М.Еремеевой 

Игра «Будь внимательным!». 

Продолжать формировать у детей певческие навыки. 

Перед исполнение песни пропеть отдельно все встречающиеся в ней интервалы. 

Выполнять движения энергично, выразительно. 

Развивать внимание, выдержку 

 

 

 

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

 л
у

ч
ш

е 
в

се
х
»

 

Март  

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевальное 

творчество 

Приветствие-шутка 

«Передача платочка». Музыка 

Т.Ломовой 

Оркестр с мамами  

«Игра с бубном» 

«Птички прилетели» 

 

 «Про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник». Музыка 

Ю.Гурьева 

 

«Кончается зима». Музыка 

Т.Попатенко  

Вальс «Кружатся пары» 

 

 

«Всем, Надюша, расскажи!». 

Музыка С.Полонского 

Развивать творческие способности, чувство ритма. 

Учить выполнять поочерёдно плавные движения руками, ритмичное выбрасывание 

ножек. 

Знакомство с новой пьесой. Прохлопывать сильную долю такта. Ритмично играть 

на бубне. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Инсценировать песню. Отметить добрый,  шуточный характер песни. 

Начинать пение одновременно, петь лёгким звуком, эмоционально. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к старшим родственникам, желание сделать им 

приятное. 

Обратить внимание на вступление: сравнить его звучание с весенней капелью. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Менять движения в зависимости от изменения характера музыки, ориентироваться 

в пространстве.  

Учить самостоятельно использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных танцах 

Занятие 

№2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Музицирование 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

«Отойди-подойди». Чешск. нар. 

мел. 

Упражнение для рук. Шв.. нар. 

мел. 

«Разрешите пригласить». «Ах 

ты, берёза». Рус.нар.мел. 

Оркестр с мамами «Игра с 

бубном 

«Весёлые гудки» 

 

«Вальс». Музыка С.Майкапара 

 

Продолжать знакомить с двухчастной формой музыки. 

Развивать умение выполнять поочерёдно каждой рукой плавные движения. 

Закрепить ритмичные притопы и выставление ноги на пятку. 

 

Развивать метроритмический слух, слаженность в исполнении пьесы. 

 

 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и обогащать словарный запас детей. 

Способствовать совместной деятельности детей и родителей. 
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Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

«Динь-динь». Нем.нар.песня 

«Про козлика» Г.Струве 

«Кончается зима» В.Герчик 

Знакомые песни о маме, о весне 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Вальс «Кружатся пары» 

Игра «Генеральная уборка» 

Разучивать песню. 

Активно подпевать песню. 

Продолжать учить детей петь а капелла. Чисто интонировать. 

Предварительно чётко и выразительно проговорить слова с паузой на последнем 

слове фразы. Учить петь активно, эмоционально. 

Закреплять умение импровизировать окончание мелодии. 

Танцевать знакомый танец парами. Развивать творческие способности. 

Развивать аккуратность, быстроту реакции 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевальное 

творчество 

Учимся здороваться жестами 

«Пружинящий шаг и бег» 

«Передача платочка». Музыка 

Т.Ломовой 

 

 

«Поросята», «Зайка» 

 

«Мама». Музыка П.Чайковского 

«Динь-динь». Нем.нар.песня 

«Кончается зима». Музыка 

В.Герчик 

 

«Здравствуй, светлая весна». 

Музыка З.Качаевой 

«Дружные тройки». «Полька». 

Музыка И.Штрауса 

«Где был, Иванушка?» 

Рус. нар. мел. 

Продолжать учить детей здороваться жестами. 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Развивать плавность и ритмическую чёткость движений, самостоятельно менять 

движения (на 2-ю часть музыки). Развивать ощущение и восприятие сильной доли 

и затактового построения фразы. Учить детей выполнять «своё» танцевальное 

движение, не повторяя движений других детей. 

Выполняя упражнения, проговаривать текст высоким или низким голосом. 

 

Воспитывать у детей чувство любви к маме. Вызвать эмоциональный отклик. 

Продолжать разучивать песню. Развивать чистоту интонирования. 

Подыграть вступление на треугольниках. Петь в подвижном темпе, согласованно, 

чётко артикулируя гласные звуки в словах: «ломается», «сосулек», «кончается», 

«греет», «воробышек». 

Знакомить детей с новой песней о весне, вызвать эмоциональный отклик. 

 

Знакомить детей с новым танцем, развивать коммуникативные способности. 

 

Учить самостоятельно составлять несложные танцевальные композиции 
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Занятие 

№4 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Отойди-подойди».  

Чешск.нар.мел. 

Упражнение для рук. 

Шв. нар. мел. 

«Разрешите пригласить!» 

«Сел комарик под кусточек» 

 

«Дождик». Рус.нар.песня 

«Кулачки» 

 

«Вальс». Музыка С.Майкапара 

 

«Динь-динь». Нем.нар.мел. 

«Здравствуй, светлая весна». 

Музыка З.Качаевой 

«Кончается зима». Музыка 

Т.Попатенко, «Песенка друзей». 

Музыка В.Герчик 

«От носика до хвостика» 

«Дружные тройки» И.Штрауса 

Игра «Скворцы и кошка»  

Развивать умение ориентироваться в пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. 

Выполнить упражнение с цветными ленточками. Развивать пластичность. 

 

Развивать умение выполнять упражнение поочерёдно. 

Развивать чувство ритма. Играть на треугольниках восьмые, на палочках 

четвертные длительности. 

Учить исполнять попевку на металлофоне в сопровождении фортепиано. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение детей самим определять характер вальса. Предложить детям 

выразить свои впечатления в движениях. Закрепить понятие о вальсе 

Предложить узнать песню по вступлению, активно подпевать педагогу. 

Закрепить чистое интонирование интервалов. Петь в сдержанном темпе, чётко 

артикулируя гласные звуки.  

Спеть песни «цепочкой». Развивать внимание, чётко пропевать свою музыкальную 

фразу. 

 

Учить детей инсценированию песен, развивать творчество. 

Развивать творческие способности. Станцевать танец в парах. 

Согласовывать движения с музыкой, выразительно передавать образы 
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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  

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

Игровое творчество 

«Марш». 

МузыкаН.Богословского 

«Кто лучше скачет?» 

«Птички прилетели» 

 

«Баба-Яга». Музыка 

П.Чайковского, «Баба-Яга».  

Музыка М.Мусоргского 

«Динь-динь». Нем.нар.песня 

Пение знакомых песен о весне 

 

 

 

«Труба». Муз. Е.Тиличеевой 

«Дружные тройки» И.Штрауса 

Хоровод «Светит месяц».  

Рус.нар.песня 

 

Игра «Собери цветок» 

«Пляска зайчиков-музыкантов» 

Развивать умение детей сохранять ровную шеренгу. Учить действовать по сигналу. 

 

Отрабатывать лёгкие, энергичные поскоки. 

Развивать мелкую моторику, звуковысотный слух. 

 

Знакомить со звучанием симфонического оркестра. Предложить для сравнения 

другое произведение с таким же названием. Предложить детям выразить свои 

впечатления в рисунках. 

Развивать чистоту интонирования. 

Спеть знакомые песни так, как пожелают дети: с музыкальным сопровождением, а 

капелла, цепочкой, хором с солистами. Развивать умение узнавать песни по 

вступлению, по мелодии, сыгранной в другом регистре, по мелодии, спетой на «ля-

ля» или «закрытым звуком». 

Подводить детей к сочинению мелодии в жанре марша. 

Станцевать танец в парах, затем в тройках. Развивать память, внимание. 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за другом по кругу, не сужая 

его, сходиться к центру и расширять круг, выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом. 

Внести новый игровой момент. Развивать ловкость, творчество. 

Побуждать создавать музыкально-двигательные образы на музыку 

Занятие 

№6 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Побегаем». Музыка К.Вебера 

«Спокойный шаг» Т.Ломовой 

«Полуприседание с 

выставлением ноги». Рус. нар. 

мел. 

«Узнай, на чём играю» 

«Шарик», «Зайка» 

«Кто придумал песенку».  

Музыка Д.Львова-Компанейца 

«Динь-динь». Нем.нар.мел. 

«Песня о воде». Музыка 

Т.Попатенко 

«Кончается зима»Т.Попатенко 

«Про козлика». Музыка 

Г.Струве 

«Дружные тройки». «Полька». 

Музыка И.Штрауса 

Танец капелек 

Развивать воображение, реагировать на смену частей музыки. Бегать легко, в 

соответствии с подвижным характером музыки. 

Развивать умение ходить по залу «цепочками». 

Развивать чувство ритма, координацию движений. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать мимику, интонационную выразительность.  

 

Знакомить с песней образного содержания. Развивать связную речь. 

 

Развивать чистоту интонирования. 

Знакомить с новой песней. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Вспомнить знакомую песню по мелодии. Петь в характере сопровождения. 

Инсценировать песню. Петь в сдержанном темпе, эмоционально. 

Станцевать танец в парах, затем в тройках. 

Знакомить с новым танцем, развивать выразительность движений 
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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
о
л

ш
еб

н
и

ц
а

 в
о

д
а
»

 

Март  

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Учимся здороваться жестами 

«Пружинящий шаг и бег».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Передача платочка». Музыка 

Т.Ломовой 

«Жучок» 

«Труба». Музыка Е.Тиличеевой 

«Пляска птиц». Музыка 

Н.Римского-Корсакова 

«Песня о воде». Музыка 

Т.Попатенко 

«К нам гости пришли».  

Музыка Ан.Александрова 

«От носика до хвостика».  

Музыка М.Парцхаладзе 

 «Шёл козёл по лесу».  

Рус.нар.песня-игра 

Игра «Речка-реченька».  

Рус. нар. мел. 

Развивать воображение, формировать умение придумывать свои движения. 

Развивать творческие способности, внимание. 

 

Продолжать учить детей внимательно слушать музыку. Развивать двигательное 

творчество и фантазию. 

Развивать ритмический слух. Играть ритм на палочках, барабанах, треугольниках. 

Учить исполнять попевку на металлофонах в сопровождении фортепиано. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально на неё 

отзываться. Учить различать изобразительность музыки. 

Повторить текст песни. Петь легко, выразительно.  

 

Развивать мелодический слух, музыкальную память. Исполнить песню 

выразительно, эмоционально, в оживлённом темпе. 

Инсценировать песню. Чётко выдерживать ритмический рисунок при пении. 

 

Предложить закончить танец-игру массовой творческой русской пляской. 

Развивать фантазию, творчество. 

Развивать творчество, выразительность движений 
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Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Учимся здороваться жестами 

«Отойди-подойди».  

Чешск. нар. мел. 

Упражнение для рук.  

Шв. нар. мел. 

«Разрешите пригласить». «Ах 

ты, берёза». Рус.нар.мел. 

«Жучок» 

 

«Громко, тихо запоём» 

 

«Птички прилетели», «Кулачки» 

 

«Вальс». Музыка С.Майкапара 

«Баба-Яга». Музыка 

П.Чайковского 

«Песня о воде». Музыка 

«Вальс». Музыка Е.Тиличеевой 

Танец капелек 

Игра «Речка-реченька». Рус. нар. 

мел. 

Выполнить любые варианты игры из предложенных детьми. 

Выполнить 2-й вариант игры. Развивать коммуникативные навыки. 

 

Выполнить упражнение с цветными ленточками. 

 

Развивать умение элементы русской пляски выполнять задорно, весело, энергично. 

 

Развивать чувство ритма. Сопровождать пение игрой на музыкальных 

инструментах. 

Развивать динамический слух. 

 

Развивать фантазию, интонационную выразительность. 

 

Поддерживать интерес детей к слушанию музыки. Развивать воображение, 

связную речь. 

 

Развивать музыкальную память, мелодический слух, певческие навыки. 

Подводить детей к сочинению мелодии в жанре колыбельной. 

Учить согласовывать движения с музыкой.  

Развивать выразительность движений 
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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 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Придуманные жесты 

«После дождя». Венг.нар.мел. 

«Зеркало». Рус.нар.мел. 

«Лиса» 

«Вышла кошечка» 

 

«Игра в лошадки». Музыка 

П.Чайковского 

«У матушки было четверо 

детей». Нем.нар.песня 

«Скворушка». Музыка 

Ю.Слонова 

«Если хочешь быть здоров». 

Музыка В.Герчик 

«Ну и до свидания». «Полька». 

Музыка И.Штрауса 

Хоровод «Светит месяц».  

Рус.нар.песня  

Эстафета «Перенеси предметы 

гигиены» 

Развивать фантазию, самостоятельность. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Учить детей выполнять движения в зеркальном отражении. 

Развивать метроритмический слух. 

Развивать мелкую моторику, связную речь. 

 

Слушать музыкальное произведение, не объявляя названия. Развивать 

воображение, связную речь. 

Провести беседу о временах года. Спеть песню без сопровождения. 

 

Обратить внимание на характер песни. Воспитывать заботливое отношение к 

живой природе. 

Знакомить детей с новой песней. Приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Знакомить с новым танцем. Перед исполнением выполнить подготовительное 

упражнение. 

Продолжать знакомить детей с русским фольклором. Добиваться  выразительности 

движений. 

Развивать ловкость, быстроту 

Занятие 

№2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

 «Три притопа». Музыка 

Ан.Александрова 

«Смелый наездник». Музыка 

Р.Шумана«Музыкальное 

окошко»«Бай-качи». Рус.нар. 

приб.«Вышла кошечка» 

«Две гусеницы разговаривают». 

Музыка Д.Жученко 

«Солнышко, не прячься» 

«У матушки было четверо 

детей». Нем.нар.песня 

«Если хочешь быть здоров». 

Музыка В.Герчик 

«Скворушка» Ю.Слонова 

Танц. комп. «Если добрый ты» 

Игра «Сапожник». Польск. нар. 

мел.«Гуси». Рус.нар.песенка 

Напомнить детям, что спину надо держать прямо, голову не опускать. 

Выразительно выполнять образные движения. Обратить внимание на осанку: 

спину держать прямо, голову не опускать. 

Развивать тембровый слух. 

Закреплять навыки игры на ложках. 

Развивать творчество, мелкую моторику. 

Развивать умение придумывать название пьесы после её прослушивания. 

Беседовать о характере, развивать связную речь. 

Спеть мелодию на «ля». Обратить внимание на её поступенное движение. 

Напомнить, что значит «пение а капелла». Выразительно проговорить слова песни, 

объяснить встречающиеся словосочетания. 

Работать над чёткой артикуляцией звуков в словах. 

Исполнить песню напевно, ласково. 

Развивать чувство ритма, выразительность образных движений. 

Развивать быстроту, ловкость. 

Побуждать создавать музыкально-двигательные образы на музыку 



147 

 

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

: 
«

З
а

га
д

о
ч

н
ы

й
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о
см

о
с»

 

Апрель  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Придуманные жесты 

«После дождя». Венг.нар.мел. 

 

 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Рус.нар.мел. 

«Лиса» 

«Птички прилетели» 

 

«Лунный свет» К.Дебюсси 

«Мы – космонавты». Музыка 

А.Комарова 

«Скворушка». Музыка 

Ю.Слонова 

Исполнение знакомых песен (по 

желанию детей). 

Танец «Месяц и звёздочки» 

Игра-эстафета «Космическая 

команда» 

Развивать творчество, самостоятельность. 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять характер движения с изменением 

характера музыки.  

Развивать фантазию, творческие способности. 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику. 

 

Развивать воображение, фантазию. Предложить подвигаться под музыку. 

Беседа о космосе. Знакомить с новой песней. 

 

Спеть песню а капелла. Выразительно прочитать слова, попросить детей тихонько 

подпевать, кто что запомнил 

Петь в характере музыкального сопровождения. 

 

Развивать творческую активность и двигательные навыки детей. 

Развивать внимательность, ловкость. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Придуманные жесты. 

«Три притопа». Музыка 

Ан.Александрова 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Вот так зайцы!». З.Роот 

 

«Шарик», «Кулачки» 

«Детская полька». Музыка 

М.Глинки 

«Солнышко, не прячься» 

«Мы – космонавты». Музыка 

А.Комарова 

«На мосточке». Музыка 

А.Филиппенко 

 «Скворушка»  Ю.Слонова 

«Балалайка» Е.Тиличеевой 

Танец «Месяц и звёздочки» 

Игра-эстафета «Полёт на луну 

Поощрять творческие проявления. 

Повторить 1-й и 2-й варианты упражнения. Развивать чувство ритма. 

 

Продолжать учить самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 

Развивать умение различать музыкальные жанры. 

 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Учить детей различать форму музыкального произведения. Развивать речь, 

фантазию, образное мышление. 

Чисто интонировать распевку. 

Работать над дикцией, артикуляцией, дыханием. Петь лёгким звуком. 

Знакомство с новой песней. Обратить внимание на характер песни, поговорить о её 

содержании. Развивать связную речь. 

Слышать и различать вступление, куплет и припев. 

Подводить детей к сочинению мелодии в жанре плясовой. 

Повторить движения без сопровождения. Затем танцевать под инструментальное 

сопровождение. 

Развивать познавательные навыки, быстроту, ловкость 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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: 
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»

 

Т
ем

а
 п

р
о
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т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
ем

л
и

»
 

Апрель   

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Варианты приветствия 

«Пружинящий шаг и бег».  

Музыка Е.Тиличеевой 

 

«Передача платочка». Музыка 

Т.Ломовой  

«Андрей-воробей». Рус.нар. 

песня 

«Игра в лошадки». Музыка 

П.Чайковского 

«На мосточке» А.Филиппенко 

«Муравей». Музыка Л.Абелян 

«Про козлика». Музыка 

Г.Струве 

Танец «Не рвите цветы». 

Музыка Ю.Антонова 

Игра «Горошина». Музыка 

В.Карасёвой  

Варианты приветствия выбирают дети. 

Обратить внимание на разный характер частей музыки и напомнить, что дети 

должны самостоятельно менять движение в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

Передавать платочки ритмично и выразительно. 

 

Развивать творчество, фантазию, интонационную выразительность. 

 

Прослушать произведение в оркестровом исполнении. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. 

Подпевать знакомую песню. Развивать певческие навыки. 

Знакомить детей с новой песней, развивать певческие навыки. 

Инсценировать знакомую песню. 

 

Знакомить с новым танцем. Закреплять умение действовать с предметами. 

 

Учить детей согласовывать свои движения с текстом песни. Выразительно 

передавать образ петушка 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Придуманные приветствия 

«Разрешите пригласить». «Ах 

ты, берёза». Рус.нар.мел. 

«Послушай и узнай» 

 

«Дружат в нашей группе» 

«Праздник весёлый». Музыка 

Д.Кабалевского 

«Вышли дети в сад зелёный». 

Польск. нар. песня 

«Муравей». Музыка Л.Абелян 

«У матушки было четверо 

детей». Нем. нар.песня 

«Динь-динь». Нем.нар.песня 

Хоровод «Светит месяц». Рус. 

нар. песня 

Танец «Не рвите цветы».  

Музыка Ю.Антонова 

Игра «У медведя во бору» 

2-3 ребёнка показывают приветствие своими жестами. 

Развивать выразительность, чувство ритма. 

 

Развивать звуковысотный слух, продолжать знакомство с регистрами. 

 

Развивать умение соотносить мимику с соответствующей интонацией. 

 

Воспитывать у детей умение слушать песню праздничного характера, высказывать 

свои впечатления. Развивать воображение, речь. 

Знакомить детей с новой песней, беседовать о содержании. 

 

Чётко и выразительно проговорить слова песни, обратить внимание на 

повторяющиеся строки. Предложить детям подпевать их. 

Спеть песню по «ролям». 

 

Развивать слух, муз. память, учить передавать радостный характер песни. 

Выразительно исполнять движения хоровода. 

Двигаться легко. Работать над выразительностью движений. 

Соотносить движения с текстом песни. Развивать ловкость 
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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 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Придуманное приветствие 

«После дождя». Венг.нар.мел. 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Рус.нар.мел. 

«Сел комарик под кусточек» 

 

«Вышла кошечка», «Поросята» 

 

«Баба Яга». Музыка 

П.Чайковского, «Вальс».  

Музыка С.Майкапара 

«Про лягушек и комара».  

Музыка А.Филиппенко 

Музыкальные загадки: «На 

мосточке» А.Филиппенко, 

«Муравей» Л.Абелян, «Вышли 

дети в сад зелёный». Польск. 

нар. песня 

 

Игра «Найди себе пару».  

Латв.нар.мел. 

 Желающие дети (2-3) показывают приветствие своими жестами. 

Учить детей соотносить движения с музыкой.  

Развивать фантазию, творческие способности. 

 

Прохлопывать в ладоши сильные доли, четверти, ритм. Спеть по фразам 

командами, играя на музыкальных инструментах. 

Показать упражнение без словесного сопровождения. 

 

Слушать, узнавать 2 разнохарактерные пьесы. Выразить свои впечатления об 

услышанном в движениях и в рисунках. 

 

Знакомить детей с новой песней, развивать певческие навыки. 

 

Закрепить понятие о вступлении, куплете и припеве. Учить детей начинать пение 

всем вместе после вступления, петь согласованно, передавая характер музыки. 

Развивать внимание, музыкальную память. Учить детей петь коллективно, 

подгруппами, соло, с музыкальным сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. Работать над певческими навыками, дыханием. 

Развивать чувство ритма, ловкость 

 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

 Приветствие-фантазия 

«Три притопа». Музыка  

Ан. Александрова 

Упражнение «Галоп». «Смелый 

наездник». Музыка Р.Шумана 

«Лиса» 

«Скок-скок-поскок».  

Рус. нар. песня 

 

«Придумай свой ритм» 

 

Знакомые упражнения 

 

«Моя Россия». Музыка Г.Струве 

«Концерт» 

Пение знакомых песен 

Танец «Не рвите цветы».  

Развивать активность, самостоятельность, фантазию. 

Повторить 1-й, 2-й, 3-й варианты упражнения. Напомнить, что круг надо 

«держать», то есть идти за спиной впереди идущего. 

Закреплять движение прямого галопа. 

 

 

Развивать чувство ритма. Сопровождать пение игрой на муз. инструментах. 

Закреплять умение играть ритмично, сопровождать игру пением. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать творческие способности, мелкую моторику. 

 

Воспитывать чувство любви к родному краю, родной природе. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

Петь знакомые песни в характере музыкального сопровождения. 

Учить детей танцевать эмоционально, выразительно. 
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Музыкально-игровое 

творчество 

Музыка Ю.Антонова 

Игра «У медведя во бору» 

«Гуси». Рус.нар.песенка 

 

Развивать творческие способности, быстроту реакции 

Побуждать создавать музыкально-двигательные образы на музыку 

 

 

 

 

 

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 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветственная песенка 

Упражнение с шарами 

Упражнение с обручем.  

Лит. нар. мел. 

«Маленькая Юлька» 

«Россия, мы все твои дети».  

Музыка А.Комарова 

«С дедом на парад» 

Л.Олифировой 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

«Динь-динь». Нем.нар.песня 

 

Танец «Аист на крыше» 

«Земелюшка-чернозём».  

Рус.нар.песня 

«Игра с бубнами». Музыка 

М.Красёва 

 

«Гармонь» Ю.Вейсберга 

Развивать фантазию, творчество. 

Развивать умение выполнять движения с предметами по показу педагога. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко бегать с предметом. 

 

Знакомство с песенкой. Отхлопать ритмический рисунок. 

Слушать новую песню. Воспитывать патриотические чувства. 

 

Знакомить детей с новой песней, беседовать о Дне Победы. 

 

Знакомить с новой песней. Развивать речь детей, их воображение. 

Петь песенки, используя различные приёмы исполнения: а капелла, хором, соло, 

цепочкой. 

Знакомить с новым танцем. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к родной природе, чувство 

патриотизма. 

Учить детей использовать знакомые танцевальные движения, а также придумывать 

свои, согласовывая их с характером музыки, воспитывать выдержку. Развивать 

творчество, реакцию на сигнал. 

Развивать творческую инициативу, воображение 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

Песенка-приветствие 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки». «Мальчики и 

девочки». Англ.нар.мел. 

Упражнение с шарами. «Вальс». 

Музыка В.Мурадели 

«Узнай и назови инструмент» 

 

«День Победы» Д.Трубачёва 

«С дедом на парад». Музыка 

Л.Олифировой 

Развивать детское творчество. 

Во время ходьбы спину держать прямо, голову не опускать, скакать легко, без 

напряжения, руки помогают несильными взмахами. 

 

Ритмично и выразительно выполнять движения с шарами. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Знакомить детей с новой песней о Великой победе. Развивать певческие навыки. 

Работать над дикцией, интонацией. Проговорить текст песни. Петь чётко, 

выразительно. 
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Песенное творчество 

 

Игры, пляски,  хороводы 

 

«Я умею рисовать». Музыка 

Л.Абелян 

Сочини мелодию «Бабочки 

танцуют» 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём». Рус. нар. песня 

Танец «Мир, который нужен 

мне» 

Игра «Марш-бросок» 

Развивать чистоту интонирования. Обратить внимание на то, что припев 

начинается с высокого звука. Пропеть его на «ля-ля». 

Развивать творческую активность детей. 

 

Продолжить разучивание хоровода. 

 

Развивать чувство ритма, выразительность движений. Выполнять композицию по 

показу педагога. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 
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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  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

 Песенка-приветствие 

«Спортивный марш» 

«Упражнение с обручем» 

«Музыкальный магазин» 

 

«Гимн семьи» А.Комарова  

«Про папу». «Про маму».  

Музыка В.Витлина  

«Я умею рисовать». Музыка 

Л.Абелян 

 

«У матушки было четверо 

детей». Нем.нар.песня 

«Потанцуй со мной, дружок!»  

Хоровод «Земелюшка-

чернозём». Рус.нар.песня 

Игра «Свари суп и компот» 

«Тень-тень». Музыка 

В.Каменникова, сл. народные 

Развивать творческие способности. 

Развивать умение детей двигаться в колонне по диагонали, «змейкой». 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, бегать с предметом. 

Развивать память. 

 

Слушать новую песню. Беседовать о значении семьи в жизни человека. 

Знакомить детей с новыми песнями о папе, о маме. Беседа о содержании. 

 

Предложить детям спеть, кто что запомнил. 

Проиграть трудные мелодические обороты, пропеть их без музыкального 

сопровождения, а затем с инструментальным сопровождением. 

Использовать различные приёмы пения: с музыкальным сопровождением и без 

него, «цепочкой», хором и сольно. 

Знакомить с новым танцем. Разучивать шаг назад, шаг вперёд. 

Соотносить движения со словами песни. 

 

Развивать внимание, ловкость, познавательные способности. 

Развивать творческие способности в передаче образа 
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Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Песенки-приветствия 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки». «Мальчики и 

девочки». Англ.нар.мел. 

«Петушок». Рус.нар.мел. 

«Маленькая Юлька» 

«Времена года» 

 

«Цветок» 

 

«Мир нужен всем». Музыка 

В.Мурадели 

«Про бабушку». Музыка 

В.Герчик 

«Про папу», «Про маму».  

Музыка В.Витлина 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

Сочини мелодию «Идёт дождь 

«Потанцуй со мной, дружок!» 

Англ. нар. мел.  

Игра «Смотай клубочек» 

Развивать творческие способности, фантазию. 

Развивать умение различать двухчастную форму произведения и двигаться в 

соответствии с музыкой. 

 

Выполнить упражнение без музыки, под счёт педагога, затем под музыку. 

Развивать метроритмическое восприятие. 

Развивать мелодический слух. 

 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать патриотические чувства, вызвать эмоциональный отклик на песню. 

Развивать связную речь. 

Знакомить детей с новой песней о бабушке, беседовать о содержании. Подпевать 

при повторном исполнении. 

 

Работать над дикцией, артикуляцией, дыханием. 

 

Сопровождать пение песни рисованием. 

Развивать творческую активность детей. 

Повторить движения танца без музыки, затем исполнить его с инструментальным 

сопровождением. 

Знакомить с новой игрой. Развивать ловкость, быстроту реакции 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 Музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Игровое творчество 

«После дождя». Венг.нар.мел. 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Рус.нар.мел. 

«Во саду ли, в огороде». Рус. 

нар. мел. 

«Цветок», «Кулачки» 

 

«Мотылёк». Музыка 

С.Майкапара 

«Кукушка» Т.Попатенко 

«Песенка друзей». Музыка 

В.Герчик, «Я умею рисовать». 

Музыка Л.Абелян 

«Потанцуй со мной, дружок!»  

Хоровод «Земелюшка-

чернозём». Рус.нар.песня  

Игра «Помоги маме» 

«Задорные чижи» 

Развивать коммуникативные навыки. 

Учить детей правильно выполнять плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать выдержку.  

Закреплять умение при исполнении песни подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного характера – 

весёлую, беззаботную, игривую. 

Знакомить детей с новой песней образного содержания. 

Использовать различные формы исполнения. Работать над формированием 

певческих навыков, правильного дыхания, чёткой артикуляции. 

 

Развивать чёткость и выразительность движений. 

Выразительно выполнять движения хоровода. Следить за осанкой. 

 

Развивать внимательность, аккуратность, быстроту реакции. 

Закреплять умение передавать в движении характерные черты образа 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Песенки-приветствия 

«Три притопа». Музыка 

Ан.Александрова 

«Смелый наездник». Музыка 

Р.Шумана 

«Маленькая Юлька» 

«Сколько нас поёт» 

«Мы делили апельсин»,  

«Дружат в нашей группе» 

«Утро», «Вечер». Музыка 

С.Прокофьева 

«Мостик». Чешск. нар. песня 

«Кукушка». Музыка 

Т.Попатенко 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

Любимые песни 

Сочини мелодию «Дети идут в 

поход» 

«Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

Игра «Почисти костюмчик» 

Развивать фантазию, творчество. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, «держать круг», менять 

направление. 

Совершенствовать движения, развивать чёткость и ловкость в выполнении 

прямого галопа. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать гармонический слух. 

 

Рассказывать стихи эмоционально. Развивать мышцы рук. 

Развивать у детей эстетическое восприятие: чувство красоты природы, музыки, 

поэтического слова. 

Знакомить детей с новой песней, беседовать о содержании. 

Учить детей петь слаженно, слышать и слушать других детей. Передавать в пении 

весёлый характер песни.  

Петь без аккомпанемента (с помощью педагога и без него), подгруппами, 

коллективно. 

Развивать творческую активность детей. 

 

Развивать двигательное творчество. 

Развивать ловкость, аккуратность 
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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 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 Песенки-приветствия 

«Спортивный марш» 

«Упражнение с обручем».  

Лат.нар.мел. 

«Маленькая Юлька» 

«Гуси». Рус.нар.песня 

«Цветок» и другие упражнения 

 

«Шарманка». Музыка 

Д.Шостаковича 

«Кукушка». Музыка 

Т.Попатенко, «Мостик».  

Чешск. нар. песня 

«Я умею рисовать». Музыка 

Л.Абелян, «Про козлика».  

Музыка Г.Струве  

«Весёлые дети». Лит.нар.мел. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём». Рус.нар.песня 

Игра «Отправляемся в поход» 

Развивать творчество, фантазию. 

Знакомить детей с простейшими вариантами перестроения. 

Внести в упражнение новые игровые моменты.  

 

Музицировать подгруппами на деревянных и металлических инструментах. 

Закреплять умение при исполнении песни подыгрывать на детскихинструментах. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Учить детей определять характер музыки (весёлый, шутливый, озорной), различать 

её изобразительность (подражание звукам шарманки). 

Предложить детям подпевать песни. 

 

 

Развивать мелодический слух. Учить детей петь легко, не форсируя звук, с чистой, 

чёткой дикцией. Петь хором, небольшим ансамблем, соло, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Во время танца музицировать на разнообразных инструментах. 

Выразительно, плавно исполнять движения хоровода. 

 

Развивать творчество, выразительность образных движений 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 Песенки-приветствия 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки». «Мальчики и 

девочки». Англ.нар.песня 

«Петушок». Рус.нар.мел. 

«Маленькая Юлька» 

«Где был Иванушка?».  

Рус. нар. мел. 

«Цветок» 

 

«Колыбельная». Музыка 

Н.Римского-Корсакова 

«Какого цвета лето?». 

Музыка Е.Зарицкой 

«Концерт» 

Танец «Весёлые 

путешественники» 

Игра «Мячики» 

Развивать творческие способности. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной пьесой. 

 

 

Развивать воображение, умение выразительно выполнять образные движения. 

Точно воспроизводить ритмический рисунок мелодии. 

Закреплять умение при исполнении песни подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Различать жанр колыбельной в музыке, средства музыкальной выразительности, 

свойственные ей. 

Знакомить детей с весёлой песней о лете, развивать певческие навыки. 

 

Петь знакомые песни по желанию детей. 

Развивать творческие способности, выразительно выполнять образные движения. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 
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Танцевальное  

творчество 

Украинская народная мелодия Закреплять умение составлять композицию свободной пляски 

 

 

 

 

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     

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Приветствие, сопровождаемое 

игрой на музыкальных 

инструментах 

«Великаны и гномы». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф.Шуберта   

«Крючочки» 

 

«Неаполитанская песенка».  

Музыка П.Чайковского 

«Весёлые путешественники». 

Музыка М.Старокадомского 

«Музыкальные загадки» 

 

Пляска «Весёлые дети». 

Лит.нар.мел. 

Игра «Горошина». Музыка 

В.Карасёвой 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Знакомить детей с простейшими вариантами перестроения. 

 

Закреплять умение различать части музыкального произведения. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Развивать умение детей координировано и ритмично выполнять задание. 

 

Приобщать детей к мировой музыкальной культуре. Воспитывать эстетический вкус. 

Развивать внимание, речь. 

 

Развивать внимание, музыкальный слух. Закреплять умение петь знакомые песни 

сольно, в ансамбле или хором. 

Развивать творческие способности. 

 

Развивать певческие навыки, творческие способности, ловкость 

 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Приветствие, сопровождаемое 

игрой на музыкальных 

инструментах 

«Поскачем». Музыка Т.Ломовой 

«Федосья» 

«Где был Иванушка?». Рус. нар. 

песня 

«Крючочки», «Зайка» 

 

«Лисичка поранила лапу».  

Музыка В.Гаврилина 

«Какого цвета лето?».   

Музыка Е.Зарицкой 

«Весёлые путешественники». 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной пьесой. 

 

Развивать умение выполнять движение легко, непринуждённо. 

 

Развивать умение детей прохлопывать сильные доли, метрическую пульсацию, весь 

ритмический рисунок. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений. 

 

Учить детей эмоционально отзываться на характерную музыку, понимать её. 

Развивать певческие навыки. 

Учить детей петь без напряжения, естественным голосом. 

Повторить знакомые песни. Развивать творческие навыки. 
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Игры, пляски, хороводы 
 

Музыка М.Старокадомского 

«У матушки четверо было 

детей». Нем. нар. песня 

Пляска «Приглашение». Укр. 

нар. мел. 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

 

 

 

Соотносить движения с музыкой. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу и коммуникативные навыки. 

Развивать внимание, ловкость быстроту реакции 

 

 

Месяц 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

 

Программные задачи 

Июнь     

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Импровизированное 

приветствие 

«Упражнение «Топотушки». 

Рус. нар. мел. 

«Аист» 

Танц. движение «Кружение». 

«Вертушки». Укр. нар. мел.  

«Федосья» 

 

«Цветок» 

 

«Неаполитанская песенка».  

Музыка П.Чайковского 

«Весёлые путешественники». 

Музыка М.Старокадомского 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

Игра «Кот и мыши». Музыка 

Т.Ломовой 

Развивать интонационный и мелодический слух, внимание, память, голосовой 

аппарат. 

Развивать чувство ритма, формировать правильную осанку. 

 

Развивать умение различать 2-хчастную форму, согласовывать движения с музыкой. 

 

Развивать умение отмечать сильную долю во время пения ударом в бубен. 

 

Развивать воображение, творчество, интонационную выразительность. 

 

Формировать стойкие музыкальные впечатления, развивать речь детей. 

 

Развивать певческие навыки, творческие способности, умение петь хором и соло. 

 

 

 

Развивать творческие способности, пластичность. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

Приветствие, сопровождаемое 

игрой на музыкальных 

инструментах 

«Приставной шаг».  

Нем. нар. мел. 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Федосья» 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

 

Развивать чувство ритма, формировать правильную осанку. 

 

Развивать умение выполнять движение легко, непринуждённо. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Развивать мелкую моторику, координацию движений. 
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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     

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Импровизированное 

приветствие 

«Марш». Музыка И.Кишко 

 

Упражнение «Мячики». Па-де-

труа. Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро». Музыка 

П.Чайковского 

«Федосья» 

 

«Цветок», «Кулачки», «Загадки-

пантомимы» 

«Неаполитанская песенка».  

Музыка П.Чайковского 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Ну и до свидания!» 

«Полька». Музыка И.Штрауса 

Игра «Займи место».  

Рус.нар.мел. 

Развивать интонационный и мелодический слух, внимание, память, голосовой 

аппарат. 

Формировать правильную осанку. Учить детей координировать движения рук и 

ног. Развивать детскую двигательную фантазию. 

Развивать лёгкость, чувство ритма, умение различать музыкальные фразы. 

 

 

 

Развивать детское творчество, фантазию. 

 

Развивать мелкую моторику, память, речь, координацию движений. 

 

Формировать у детей чёткие музыкальные впечатления, развивать речь. 

 

Развивать певческие навыки, музыкальную память. 

 

Развивать чувство ритма, музыкальную память, творческие способности. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

Импровизированное 

приветствие 

«Отойди-подойди».  

Чешск. нар. мел. 

«Упражнение с обручем».  

Лат. нар. мел. 

«Федосья» 

Развивать интонационный и мелодический слух, внимание, память, голосовой 

аппарат. 

Учить детей не терять направление движения при отходе назад. 

 

Развивать пластичность, умение менять движения в связи со сменой музыки. 

 

Развивать детское творчество, фантазию, чувство ритма. 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 
 

«Крючочки», «Зайка» 

 

«Лисичка поранила лапу».  

Музыка В.Гаврилина 

Пение знакомых песен (по 

желанию детей) 

«Весёлый танец». Евр. нар. мел. 

Игра «Сапожник». Польск. нар. 

песня 

 

Учить детей эмоционально отзываться на характерную музыку, понимать её. 

 

Развивать певческие навыки, музыкальную память. 

 

Развивать творческие способности, музыкальную память. 

Развивать чувство ритма, певческие навыки, ловкость 

 

 



159 

 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Цветок» 

 

«Лисичка поранила лапу».  

Музыка В.Гаврилина 

 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Весёлые дети». Лит.нар.мел. 

Игра «Перепёлка».  

Чешск. нар. песня 

Игра «Займи место». Рус. нар. м. 

 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Учить эмоционально отзываться на яркую характерную музыку, понимать её. 

Развивать воображение, связную речь. Формировать умение слушать музыку, 

эмоционально на неё отзываться, сопереживать. 

Развивать певческие навыки, музыкальную память. 

 

Развивать чувство ритма, формировать правильную осанку. 

Развивать детское творчество, фантазию 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

 

 

 

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     

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Импровизированное 

Приветствие 

«Весёлые ножки». Латв.нар. м. 

«Передача платочка». Музыка 

Т.Ломовой 

«Федосья» 

 

«Цветок», «Крючочки»,  

«Загадки-пантомимы» 

 

«Вальс». Музыка П.Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Ну и до свидания!» «Полька». 

Музыка И.Штрауса 

Игра «Горошина». Музыка 

В.Карасёвой 

Развивать интонационный и мелодический слух, внимание, память, голосовой 

аппарат. 

Развивать лёгкость, чувство ритма, формировать правильную осанку. 

Учить передавать платочек ритмично и выразительно. 

 

Развивать детское творчество, фантазию, чувство ритма. 

 

Учить произносить тексты выразительно, эмоционально, согласовывать движения 

со словами. 

 

Развивать детское воображение, пластику, формировать умение чувствовать в 

музыке динамику, акценты и отражать это в движении. 

 

Развивать певческие навыки, музыкальную память. 

 

Развивать чувство ритма, музыкальную память, творческие способности. 

 

Формировать творческие навыки, чувство ритма, умение импровизировать 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Приветствие, сопровождаемое 

игрой на музыкальных 

инструментах 

«Великаны и гномы». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

 

Закреплять умение различать части музыкального произведения. 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевальное  

творчество 

 

«Федосья» 

 

 

«Крючочки» 

 

«Лисичка поранила лапу».  

Музыка В.Гаврилина 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Весёлый танец». Евр.нар.мел. 

Игра «Сапожник».  

Польск. нар песня 

Русскаянародная мелодия 

 

Развивать умение детей прохлопывать сильные доли, метрическую пульсацию, 

весь ритмический рисунок. 

 

Развивать мелкую моторику, координацию движений.  

 

Продолжать учить детей эмоционально отзываться на характерную музыку, 

понимать её. 

Развивать певческие навыки, музыкальную память. 

 

Развивать творческие способности, музыкальную память. 

Развивать чувство ритма, певческие навыки, ловкость 

 

Закреплять умение составлять композицию свободной пляски 

 

 

 

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     

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Коммуникативная игра 

 

Стихотворение-игра 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 Музыкальная сказка «Баба Яга 

и музыкальные инструменты» 

 

«Эхо». Музыка Е.Тиличеевой 

 

«Какого цвета лето?». Музыка 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуйте!» Музыка 

М.Картушиной 

«Кто как поёт» 

 

 

Танцевальная композиция «Три 

поросёнка»  

 

Развивать умение детей свободно импровизировать на разных музыкальных 

инструментах во время чтения или инсценирования сказки. 

 

Упражнять детей в точном определении высокого и низкого звуков в пределах 

сексты, в чистом интонировании этого интервала снизу вверх и сверху вниз. 

Воспитывать умение эмоционально откликаться на песню весёлого характера. 

Развивать речь детей. 

Развивать творчество, воображение и внимание. 

 

Дать детям представление о регистрах. Учить детей изображать разными голосами 

животных и птиц. Развивать творчество, интонационную выразительность. 

 

Развивать координацию, выразительность движений, внимание, умение быстро 

переключаться от одного движения к другому 

Занятие 

№2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Восприятие музыки 

 

«Весёлые ножки». Латв.нар. м. 

«Передача платочка». Музыка 

Т.Ломовой 

 

Музыкальная сказка «Музыкант 

и Пикколино» 

Развивать лёгкость, чувство ритма, формировать правильную осанку. 

Учить передавать платочек ритмично и выразительно. 

 

 

Показать детям изобразительность и выразительность музыки (способность 

музыки изображать различные картины и явления природы, а также выражать 
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Артикуляционная 

гимнастика 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 
 

 

«Песенка кота» 

 

«Бубенчики». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Солнышко». Музыка 

Т.Чебакова 

«Какого цвета лето?» Музыка 

Л.Вахрушевой 

 

Танцевальная композиция 

«Песенка о лете». Музыка 

Е.Крылатова 

Танцевальная композиция 

«Птички и вороны» 

Игра «Сапожник».  

Польск нар. песня 

 

настроения и чувства человека). 

Учить детей делать вибрационный массаж всех внутренних органов. 

 

Учить детей различать звуки по высоте в пределах квинты: высокий – средний – 

низкий. 

Развивать умение эмоционально откликаться на весёлую песенку. 

 

Развивать певческие навыки. Работать над дикцией, артикуляцией, правильным 

дыханием. 

 

Развивать способность к импровизации под музыку, координацию движений. 

Продолжать осваивать шаг «с каблучка», бег «с захлёстом» 

 

 

 

Развивать чувство ритма, певческие навыки, ловкость 

 

 

 

 

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
»

 



162 

 

Июль     

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

Физкультминутка 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

«Великаны и гномы». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф.Шуберта   

 

«Летняя пора». Музыка 

Е.Таршиной 

«Кошка» 

 

«Песня в камышах». Музыка 

Н.Тихоновой 

«Какого цвета лето?» Музыка 

Л.Вахрушевой 

Сочини мелодию «Бабочки  

танцуют» 

«Сара-Барабу» 

Танец лягушат 

Танец «Цыплята».  

Азерб.нар.песня 

Закреплять умение различать части музыкального произведения. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

 

Развивать умение эмоционально откликаться на весёлую песню о лете. Развивать 

речь детей. 

Учить детей проговаривать слова стихотворения, выполняя характерные 

движения. Развивать детское творчество. 

Развивать умение эмоционально откликаться на песню весёлого, задорного 

характера. Развивать творческие способности. 

Развивать певческие навыки, работать над дыханием. 

 

Закреплять умение импровизировать мелодию. Развивать творческую активность 

детей. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Развивать творчество детей, умение самостоятельно придумывать движения. 

Развивать музыкальность, умение координировать движения с музыкой 

Занятие 

№4 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

Физкультминутка 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 
 

«Упражнение «Топотушки». 

Рус. нар. мел. 

«Аист» 

Танцевальное движение 

«Кружение». «Вертушки». Укр. 

нар. мел.  

«Сладкое мороженое». Музыка 

З.Роот 

«Дорога» 

 

«Песня в камышах». Музыка 

Н.Тихоновой 

«На прогулку». Музыка 

А.Филиппенко 

«Какого цвета лето?» Музыка 

Л.Вахрушевой 

Танец «Цыплята». 

Азерб.нар.песня 

Танец лягушат 

Игра «Сапожник». Польск. нар.м 

Развивать чувство ритма, формировать правильную осанку. 

 

 

Развивать умение различать 2-хчастную форму, согласовывать движения с 

музыкой. 

 

Развивать умение эмоционально откликаться на песню весёлого, радостного 

характера. Развивать речь детей. 

Развивать умение проговаривать слова стихотворения, выполняя характерные 

движения. 

Развивать певческие умения. Учить петь лёгким звуком, весело, задорно. 

 

Развивать умение эмоционально воспринимать песню радостного, светлого 

характера и передавать это в пении. музыкальной  

Развивать умение начинать пение сразу после вступления по жесту педагога. 

Учить правильно брать дыхание и удерживать его до конца музыкальной фразы. 

Развивать чувство ритма, выразительность движений 

 

 

Развивать чувство ритма, певческие навыки, ловкость 

     Т е м а  п р о е к т а :  « З д р а в с т в у й ,  л е т о »
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Месяц 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Программные задачи 

Июль     

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

«Стирка» 

«Капельки» 

«Веселые путешественники» 

«Коробейники». Рус.нар.песня 

Танец медведей. Музыка 

А.Зацепина 

«Танцуем сидя» 

«Птичка польку танцевала» 

«Хэндс ап» 

«Канарейки» 

«Спортивный тренаж» 

«Веселый тренаж» 

«Озорная полька». Музыка 

Н.Вересокиной 

Развивать координацию движений рук и ног, мелкую моторику. Совершенствовать 

ритмический слух, выразительность движений, зрительное и слуховое восприятие. 

Формировать творческие способности, выразительность пластики, мимики. 

Занятие 

№6 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Физкультминутка 

 

 

Голосовая игра 

 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

 

Танцевальные 

коспозиции 

 

 
 

Упражнение с элементами 

психогимнастики «Попробуем!» 

 

«Летняя колыбельная». Музыка 

Е.Зарицкой 

 

«Смешные человечки» 

 

 

«Песня Крокодила» 

«Бегемот» 

 

«Облака». Музыка Г.Катрук 

 

Сочини мелодию «Дети идут в 

поход» 

«Спортивный тренаж» 

«Финский танец» 

«Птичка польку танцевала» 

Тренаж «Раз, два, три» 

 

Совершенствовать речь детей, задействуя все анализаторы: слуховой, зрительный, 

тактильный, вкусовой. 

 

Развивать умение слушать и воспринимать песню спокойного, лирического 

характера. 

 

Продолжать учить детей проговаривать слова стихотворения, выполняя 

характерные движения. 

 

Развивать умение выражать голосом интонации обиды, досады и уныния.  

Включать мимику и спонтанные движения. Формировать гласные звуки. 

 

Совершенствовать протяжное, плавное пение. 

 

Закреплять умение импровизировать мелодию. Развивать творческую активность 

детей. 

Развивать координацию движений; формировать правильную осанку 
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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 

 

Песня-игра 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Танцуем сидя» 

 

 

«Лето». Музыка Ю.Муратова 

 

 

«Мишка и Оса». Музыка 

Т.Пшеничниковой 

«Что ты мне подаришь, лето?» 

Музыка С.Тишкина 

 

«Ветерок» 

 

«Ква-ква-ква!» Музыка 

Г.Вихаревой 

 

Коммуникативная игра «Подари 

улыбку!» 

Развивать координацию движений, чувство ритма, зрительное и слуховое 

внимание, творческие способности. 

 

Развивать умение эмоционально откликаться на песню весёлого характера. 

Совершенствовать речь детей. 

 

Эмоционально откликаться на песню весёлого, игривого характера. Развивать 

детское творчество. 

Развивать умение эмоционально откликаться на песню весёлого, задорного 

характера. 

 

Развивать умение проговаривать слова стихотворения, выполняя характерные 

движения. 

Развивать творческие способности, чувство ритма.  

 

 

Развивать чувство ритма, музыкальный слух, творческие способности, 

коммуникативные навыки 
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Занятие 

№8 

 

 

Развлечение «Загадки 

Дядюшки Кактуса» 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Загадки, стихи о 

домашних растениях 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Кактус». Музыка Н.Киселёва 

 

Песни о природе 

 

 

 

 

Танец с цветами (импровизация) 

«Дети и природа» 

 

 

 

 

 

 

В интересной, увлекательной форме закрепить знания детей о природе, рассказать 

поучительные истории о взаимоотношениях между её обитателями. Пробуждать в 

душе ребёнка чувство любви к природе, к её обитателям. Развивать речь, 

творческую инициативу, эстетический вкус. Развивать певческие навыки, чувство 

ритма. 

 

 

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     

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Кто лучше скачет?» Музыка 

Т.Ломовой 

 

«Шарманка». Музыка 

Д.Шостаковича 

«Горошина». Музыка 

В.Карасёвой 

«Разноцветный хоровод».  

Музыка А.Попова 

Игра «Займи домик». Музыка 

М.Магиденко 

Полька «Поцелуй» 

 

«Цветы и бабочки». Музыка 

В.Золотарёва 

Совершенствовать умение изменять движения в связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично выполнять пружинящий 

шаг. 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, части пьесы в связи 

со сменой характера музыки. 

Учить детей различать самостоятельно определять направление мелодии. 

 

Развивать певческие навыки: петь песню, не форсируя звук. 

 

Развивать умение реагировать на смену характера музыки; самостоятельно 

начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки. 

Развивать ритмический слух, координацию движений. 

 

Закреплять умение передавать в движении характерные черты образа 

Занятие 

№2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

«Пружинка». Музыка 

Е.Гнесиной 

 

Закреплять навык пружинящего движения, необходимого для правильного бега, 

прыжков, поскоков, плясовых движений. 
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Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 
 

«Колыбельная». Музыка 

Н.Римского-Корсакова 

 

«Солнышко». Рус.нар.песня, 

обр. Г.Левкодимова 

«Разноцветный хоровод».  

Музыка А.Попова 

 

Игра «Займи домик». Музыка 

М.Магиденко 

 

Полька «Поцелуй» 

 

«Ки-ко-ко» 

«Птичка польку танцевала» 

«Рыболов» 

«Веселые путешественники» 

«Резиновый ежик» 

«Веселый тренаж» 

«Хэндс ап» 

Развивать умение эмоционально откликаться на пьесу спокойного, нежного 

характера. Развивать речь детей. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вверх и вниз. 

 

Развивать умение исполнять песню, сопровождая её движениями. Работать над 

дыханием. 

 

Закреплять умение детей реагировать на смену характера музыки; учить 

самостоятельно начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки.  

 

Развивать умение менять движения в соответствии со сменой частей музыки, 

ритмичность, выразительность. 

Развивать творческие способности, выразительность движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
 

п
р

о
ек

т
а

: 

«
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»
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Август     

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Спокойный и дробный шаг». 

Рус.нар.мел., обр. А.Новикова 

 

«Жаворонок». Музыка 

М.Глинки 

 

«Разноцветный хоровод».  

Музыка А.Попова 

 

Игра «Найди себе пару». 

Латв.нар.мел., обр. Т.Попатенко 

 

Полька «Поцелуй» 

Танцевальная композиция 

«Разноцветная игра» 

«Весёлые лягушата». Музыка 

Ю.Литовко  

Учить детей менять движения в связи со сменой характера музыки. 

 

 

Закреплять восприятие музыки: умение определять характер музыкального 

произведения, жанр, темповые и динамические изменения. 

 

Развивать певческие навыки: чётко пропевать и не выкрикивать окончания 

музыкальных фраз. Соблюдать динамические оттенки, следить за дирижёрским 

жестом. 

 

Развивать умение детей менять движения в зависимости от изменения характера 

музыки. 

 

Учить слышать регистровые изменения в музыке. Работать над выразительностью 

движений рук, над ритмичностью. Вызывать у детей радостные эмоции. 

 

Закреплять умение передавать в движении характерные черты образа 

Занятие 

№4 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 
 

 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

Упражнение на развитие 

координации движений «А 

воробьи чирикают» 

 

«Марш» (из оперы «Аида»).  

Музыка Д.Верди 

 

«Алый платочек».  

Чешск.нар.песня 

«Что такое лето?» Музыка 

М.Еремеевой 

 

Игра «Чей кружок быстрее 

соберётся?» Рус.нар.мел., обр. 

Т.Ломовой 

«Кот Леопольд». Музыка 

Б.Савельева 

 

«Мотыльки» 

 

Развивать ритмичность, координацию движений. 

 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать музыкальные произведения разного 

характера и жанра. Развивать речь детей. 

 

Закреплять у детей умение передавать в движении танцевальный ритм попевки. 

Закреплять умение эмоционально откликаться на песню весёлого, радостного 

характера. 

 

 

Учить выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, развивать ловкость, внимание, быстроту 

реакции. 

Развивать творчество детей, выразительность движений, чувство ритма 

 

 

Закреплять умение передавать в движении характерные черты образа 

 

 

     Т е м а  п р о е к т а :  « З д р а в с т в у й ,  л е т о »
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Месяц 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Программные задачи 

Август      

III неделя 

Занятие 

№5 

Развлечение «Народные 

игры» 

 

Игры «Займи место» 

«Плетень» 

«Чей кружок скорее соберётся?» 

«Ворон» 

«Гори ясно» 

«Ручеёк с платочком» и другие. 

 

Знакомить детей с традициями и обычаями русской культуры; пробуждать в душе 

ребёнка чувство любви к Родине, к людям труда. Привлекать детей к активному 

участию в играх. Развивать творческие способности, фантазию, воображение, 

ловкость 

Занятие 

№6 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

 
 

«Вальс». Музыка 

Д.Кабалевского 

 

«Алый платочек». 

Чешск.нар.песня 

«Что такое лето?» Музыка 

М.Еремеевой 

 

Игра «Кот и мыши». Музыка 

Т.Ломовой 

 

«Ки-ко-ко» 

 

«Танец лягушат». Музыка 

В.Витлина 

 

«Кузнечики» 

«Мотыльки» 

«Цыплята» 

«Гуси» 

«Уточки» 

«Козлята и волк» 

 

«Бабочки» 

 

«Птица и птенчики» 

 

Закрепить у детей знания о жанре вальса. Учить различать характер музыкального 

произведения (плавный, нежный, задумчивый, печальный). 

 

Развивать чувство ритма, певческие навыки.  

 

Развивать певческие навыки. Учить петь легко, звонко. Работать над дикцией, 

артикуляцией, правильным дыханием. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость к игровым действиям, ловкость, быстроту 

реакции. 

 

Развивать умение передавать в движениях игровые образы. 

 

Закреплять умение передавать в движении характерные черты образа 
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Месяц 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Программные задачи 

Август      

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

«Побегаем, попрыгаем». Музыка 

С.Соснина 

 

Музыкальная сказка 

«Волшебная палочка» 

 

 

«Лесенка». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Что такое лето?» Музыка 

М.Еремеевой 

 

«Круговая пляска».  

Рус.нар.мел., обр. С.Разорёнова 

Развивать умение воспринимать лёгкую, подвижную музыку, согласуя с ней 

непринуждённый лёгкий бег и подпрыгивание на двух ногах. 

 

Знакомить детей с новой музыкальной сказкой. После чтения использовать 

различные формы музыкальной деятельности детей: импровизацию на детских 

музыкальных инструментах, исполнение песен, танцев. Развивать творчество 

детей. 

 

Закреплять у детей умение точно определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу вверх. 

Учить петь песню лёгким звуком, в умеренном темпе. Чисто интонировать 

мелодию. 

 

Продолжать знакомить детей с общим характером русской пляски. Выразительно 

исполнять движения, характерные для элементов русского народного танца 

Занятие 

№8 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 
 

«Итальянская полька». Музыка 

С.Рахманинова  

 

«Здравствуйте!» Музыка 

А.Филиппенко 

«Что такое лето?» Музыка 

М.Еремеевой 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

 

Игра «Займи домик». Музыка 

М.Магиденко 

«Стирка» 

 

Развивать умение воспринимать пьесу лёгкого, непринуждённого характера. 

Развивать эмоциональную сферу, речь детей. 

 

Развивать умение петь распевку приёмом «вопрос-ответ». Выразительно пропевать 

звукоподражания. 

Развивать умение петь песни, не форсируя звук, в характере музыкального 

сопровождения. Сопровождать пение движениями.  

 

 

 

Развивать умение чувствовать развитие музыкальной фразы. Воспитывать 

внимательность. 

Развивать чувство ритма, координацию, точность, выразительность движений 
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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 

Игры-эстафеты 

Эстафета « Сороконожка» Первый участник обегает кеглю, возвращается к команде, за него цепляется следующий и т. д. Побеждает 

команда, которая быстрее соберет всех своих участников. 

Игра « Дружные ребята» Под музыку дети бегают врассыпную. Как только музыка заканчивается, они должны успеть запрыгнуть на 

островок, кто не успел, выбывает из игры. С каждым разом островков становится все меньше и меньше. 

Игра-соревнование «Кто быстрее перенесёт воду из одного ведёрка в другое с помощью деревянной ложки». 

Игра с водой. Дети встают в две шеренги и передают друг другу полный стакан воды. Выигрывает та шеренга, которая первой закончила 

передавать стакан, пролив при этом минимум воды. 

«Полет на ядре» Построить для игры две команды. В одну сторону игроки передвигаются прыжками, с мячом, зажатым между колен. Обратно 

– взять мяч в руки и вернуться бегом. Победит та команда, которая первой справится с заданием. 

Передай мяч поверху. 

Для этой и последующих двух эстафет необходимо собрать 2 команды и построить их в две колонны, на небольшом расстоянии друг от друга. 

Ноги чуть шире плеч. Руки вверху. Мяч у капитанов команды. По команде ведущего участники передают мяч поверху. Как только мяч попадет 

к участнику, стоящему последним, задание меняется.  

Занятие № 3-4 

Игры-эстафеты 

Передай мяч сбоку. Участники становятся в шеренгу, плечом к плечу. Мяч у капитанов команды. По команде его начинают передать друг 

другу. Как только мяч попадает к участнику, стоящему последним, все участники поворачиваются кругом, и мяч возвращается к капитану 

команды с другой стороны. 

Ловкий мяч. В этой эстафете задание усложняется - объединяются первые две игры. (рекомендуется сначала повторить все задания). 

С моим заданием справились ловко, 

Вам помогла моя тренировка. 

Волшебный мяч скорее берите  

И в дальний путь с ним поспешите! 

Эстафета « Сквозь игольное ушко» Первый участник бежит до обруча, продевает его через себя, кладет обруч на место и бежит обратно, 

передавая  

 “Горячая картошка”. Дети встают в круг. По команде ведущей начинают передавать мяч из рук в руки по кругу. Как только ведущая скажет: 

“Стоп!”, игра останавливается. Игрок, у которого мяч оказался в руках выходит из игры. Играют до тех пор, пока не победит последний игрок.  

Ведущая: Ну что ж, принцесса Загадка, с заданиями твоими мы справились. Теперь дело за тобой. 

Игра на внимание "Ухо, горло, нос" 

Лишь команду назову. 

Каждый будет закрывать. 
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То, что буду называть. 

Играем в игру «Нос — ухо — нос».  

Играют все! Пальцем дотроньтесь до носа и скажите: «Нос».  

Повторите еще раз. Я буду делать то же самое.  

Если скажу «ухо», должны показать ухо. Понятно? Начали! 

Карлсон говорит «ухо», показывает на подбородок. 

Игровое занятие № 5 

“Гори-гори ясно” с мячом. Участники игры встают в круг. Ребенок-ведущий с мячом в руках - за кругом. Дети и ведущий идут противоходом, 

произнося слова: 

“Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, Колокольчики звенят!” 

После этих слов ведущий незаметно кладет мяч за кем-нибудь из игроков. Все дети считают: “Раз, два, три! Беги!” Ведущий и участник, около 

которого был положен мяч, бегут вокруг круга в разные стороны. Тот, кто первым оббежал и занял место в кругу, победил. Второй же игрок 

становится ведущим.  

Эстафета «Раз, два − взяли!» I этап. Команды строятся в две колонны, параллельно одна другой. По сигналу стоящий последним берет один 

из мягких строительных модулей и передает его вперед. Первый, получив объемную деталь, бежит с ней на «стройплощадку», оставляет ее там 

и быстро идет в конец колонны. (Родители переносят по две детали.) 

II этап. Ребенок залезает в тренажер «Перекати поле» (полый мягкий цилиндр) - взрослый его катит. Оставляют цилиндр на «стройплощадке» и 

возвращаются, передают эстафету следующей паре. Выигрывает команда, которая быстрее переправит весь свой стройматериал. 

Игра «Кто больше»: принести картофелину в ложке из корзины. 

Третье препятствие — мешки! 

Делай маленькие шажки, 

В мешке через барьер прыг-скок, 

Под рейкой — ползок, 

И ударить в звонок. 

Потом мешок снять и быстро бежать,  

Товарищу свой мешок передать. 

В эстафете принимают участие по 4-5 человек от команды. 

Игра «Капканы» Участники одной команды встают парами по кругу. Взявшись за руки, взрослый и ребенок образуют «капканы». Участники 

другой команды по сигналу ведущего (под музыку) бегут по кругу через капканы. С окончанием музыки капканы «захлопываются» − пары 

опускают руки. Те, кого они поймали, выходят из игры. И так до тех пор, пока все члены одной команды не будут пойманы. Затем команды 

меняются местами. Выигрывает команда, потратившая меньше времени на «ловлю» соперников. 
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Эстафета «Если с другом вышел в путь» проводится под аудиозапись песни «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского. Участники команд 

встают парами − родитель и ребенок. Каждая пара (по очереди) берет воздушный шарик и, удерживая его головами, бежит до стойки, обегает 

ее и возвращается обратно. 

Игровое занятие № 6 «На автодроме» 

Игра – эстафета «Кто быстрее на велосипеде» 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Игра – эстафета «С колясками» 

Игра «Собери знак» 

Игра – эстафета «На грузовике» 

Игра «Цветные автомобили». 

Игровое занятие №7 

Игра – эстафета «Рыбка, плыви» Для игры понадобятся 4 больших обруча, 2 маленьких обруча (озера), рыбки по количеству детей. Дети 

делятся на две команды. У каждого игрока в руках «рыбка». По сигналу, играющие «подплывают» под обручи, кладут рыбку в «озеро», и 

возвращаются к своей  

Игра «Караси и щука» под музыкальное сопровождение на фортепиано.«Щука» находится в центре круга, «карасики» по кромке игрового 

поля. Воспитатель вызывает несколько «карасиков» и после слов: «щука в море нагулялась, очень уж проголодалась» карасики начинают 

бегать вокруг «щуки». По сигналу «щука» нападает. «Карасики», до которых дотронется «щука», превращаются в маленьких «щучат» и 

помогают ловить играющих. Игра длится до тех пор, пока все не станут «Щучатами». 

Эстафета «В гости к Карлсону» Дети залезают на шведскую стенку, срывают конфету и спускаются. 

Эстафета «Конфета в ложке»проводится под аудиозапись песни «Дракончика-сладкоежки» из мультфильма «Сладкая сказка». Дети и 

родители обегают стойки, удерживая конфету в ложке. 

 Эстафета «Бег с мячами» проводится под аудиозапись песни «Полосатый мяч» муз. М. Минкова из телефильма «Ребята с нашего двора». 

Дети обегают стойку, держа в руках два мяча, а родители − три. Задача − не потерять мячи. 

Игра «Разложи мячи по ведеркам» Дети собирают мячи, складывая их в ведра соответствующего цвета (синее, желтое, красное, зеленое). 

Игровое занятие №8 

Эстафета «Посадил дед репку» Играют 2 команды по 6 человек (персонажи сказки). Дети строятся в колонны друг за другом, первым бежит 

дед, обегает «репку» (кеглю), которая находится на расстоянии 5м, бежит обратно, берет за руку бабку, бегут уже вдвоем, обегают кеглю, 

возвращаются, берут за руку внучку, бегут втроем и т. д. Последний персонаж − мышка − хватает кеглю. Цель: прибежать первыми, не 

расцепив руки. 

Эстафета «Доберись до мяча» Участвуют 2 команды. Напротив каждой − 4 обруча, в 4-м лежит мяч. Дети бегут по одному, пролезают в 

каждый обруч, встают в 4-й, подбрасывают мяч вверх, ловят его, снова кладут в обруч, бегут обратно, осаливают следующего (передают 

эстафету) и т. д. 

Эстафета «Держи мяч» Зажать мяч между ногами (руками можно поддерживать) и в таком положении прыгать до условленного места. 

Обратно бежать, держа мяч в руках, передать мяч следующему участнику. 
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Игра «Букет» Девочки встают в 3 или 4 кружка. В руках у них цветы 3-4 видов. В каждом кружке выбирается ведущая девочка. У ведущей на 

голове такой же цветок. Все девочки запоминают свою звеньевую. Под музыку все девочки разбегаются в разные стороны, с окончанием 

строятся в свои кружки. Выигрывает та команда, чей кружок-букет соберется быстрее. 

Соревнование «Меткий бросок» 2 участника бросают в корзину шишки (по 10 штук). Кто закинет больше. 

Соревнование «Перетягивание каната» 

Тематическое занятие «Осень» №9-10 

СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ! В игре участвуют 2 ребенка. На 2 подносах лежат по 1 кленовому листочку, разрезанному на части. По команде дети 

под музыку собирают по частям листочек. Побеждает тот, кто первый составит листочек из разрозненных частичек. 

СОБЕРИ ЛОЖКОЙ КАРТОШКУ! В игре участвуют по два человека. На пол рассыпают 6—8 картофелин. У каждого ребенка корзинка и 

деревянная ложка. По сигналу надо собирать картошку ложкой, по одной штуке, и класть ее в корзинку. Побеждает ребенок, собравший 

больше картошки за определенное время.  

ПЕРЕЙДИ ЛУЖУ В КАЛОШАХ! Участвуют по два ребенка. "Лужа" — ковер в центре зала. По сигналу дети надевают калоши и бегут с одного 

конца ковра до другого и обратно. Побеждает тот, кто прибежит быстрее.  

ПЕРЕВЕЗИ С ПОЛЯ УРОЖАЙ! В одной стороне зала стоят 2 грузовика, в другой стороне на пол раскладывают муляжи лука, огурцов, 

помидоров, свеклы и картофеля, по 2 штуки каждого. В игре участвуют по двое. По сигналу они везут грузовики на противоположную сторону 

зала, заполняют их овощами и возвращаются назад. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. 

Более сложный вариант: перевозить по одному овощу.  

ПАРОВОЗИК В ней участвуют две команды. На полу разложены бутафорские грибы. По сигналу команды змейкой обегают грибы по 

"извилистой тропинке" (каждый ребенок держится за плечи впереди стоящего). Считается победителем та команда, которая: 

— не уронила ни один гриб; 

— не потеряла ни одного участника; 

— быстрее оказалась у финиша.  

ФРУКТЫ НА ВЕРЕВОЧКЕ У противоположной стены зала ставят две стойки с натянутой между ними веревкой. На веревку за палочки 

привязаны яблоки и груши. Ребенку завязывают глаза. Он должен дойти до стоек, срезать ножницами любой плод и угадать его на ощупь. 

Тематическое занятие «Осень» №11-12 

НАЗОВИ, ЧТО ЭТО? Дети встают в круг, в центре круга - водящий с мячом. Он бросает мяч любому ребенку и говорит одно из слов: "Овощ", 

"Ягода" или "Фрукт". Ребенок, поймав мяч, быстро называет соответственно знакомый ему овощ, ягоду или фрукт. Кто ошибся - выходит из 

игры.  

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ  На планшете нарисованы фрукты в несколько рядов (например: яблоко, груша, апельсин). В каждом ряду фрукты 

расположены в разном порядке. Ведущая закрывает в любом ряду любой фрукт и спрашивает: «Чего не хватает?» Дети должны назвать фрукт, 

который закрыт.  

СОБЕРИ ГРИБЫ! Играют по двое. Каждому участнику дают пустую корзинку. На полу лежат силуэты грибов. Дети берут по очереди силуэт 

гриба, называют любой гриб, который знают, и кладут в корзинку. Выигрывает тот, кто больше «собрал» грибов.  
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РЕПКА Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На 

каждом стульчике сидит "репка" - ребенноки в шапочке с изображением репки. Игру начинает дед. По сигналу он бежит к "репке", обегает ее и 

возвращается, за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают "репку" и бегут назад, затем к ним 

присоединяется внучка и  

КУРОЧКИ И ПЕТУШКИ Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), разбросанные на полу. 

Побеждают те, кто больше собрал. 

ПОСАДИ И СОБЕРИ УРОЖАЙ! 

1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 

2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в обруч). 

3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый обруч с лейкой). 

4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель в ведро). 

Побеждает более быстрая команда. 

РАЗГРУЗИ МАШИНУ! 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у одной стены, а напротив них у другой стены помещают две корзины. 

Около корзин встают по одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить овощи можно по одной штуке. Овощи должны быть во всех 

машинах одинаковые как по количеству, так и по объему. Затем другие участники могут «нагружать» машины; В этом случае игроки встают у 

машин, по сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. Машинами могут быть коробки, стулья; овощами — кегли, кубики и т. п. 

 

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. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения: перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному на носках, 

руки на поясе (колени не сгибать); бег в колонне по одному; во сигналу воспитателя ходьба врассыпную, бег врассыпную; перестроение в 

колонну по одному в  

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе, 
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1— руки в стороны: 2— руки вверх, подняться на носки: 3— руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение (7—8 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1— поворот туловища вправо, руки в стороны; 2— вернуться в исходное положение. То же 

влево  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1— руки в стороны; 2— наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3— 

выпрямиться, руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

4. И. п.: основная стойка 1, руки на поясе. 1—2— присесть, руки вынести вперед; 3—4--— вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

5: И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 -— правую ногу в сторону, руки в стороны 2-— правую руку вниз, левую вверх: 3 — руки в стороны: 

4 — приставить правую ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (8 раз). 

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу вперед на носок; 2 — в сторону (вправо): З —- назад; 4 вернуться в исходное 

положение.  

7. И. п..: основная стойка, руки на поясе. 1 - прыжком ноги врозь, руки в стороны: 2 — вернуться н исходное положение. На счет 1 -8 

повторить 3- 4  

Основные виды движений. 

1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки 

на поясе  

2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от пола (расстояние 4 м) - 2—З раза. 

3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2,5 м), двумя руками снизу (1О—12 раз). 

IIодвижная игра «Хитрая лиса» 

3 часть. Игра малой подвижности «У оленя дом большой». 

Занятие № 5. Программное содержание. Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег в колонне по одному (в чередовании). 

Игровое упражнение «Быстро в колонну». дети выстраиваются в три колонны (можно поставить ориентиры — кубики, кегли, но разного цвета) 

и по сигналу воспитателя разбегаются в разные стороны (можно использовать бубен), на следующий сигнал (через 25—30 с) — три удара в 

бубен — каждый должен найти свое место в колонне (звене). Выигрывает та колонна, дети которой быстро нашли свое место. Игра 

повторяется 2 раза. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Сбор урожая».  

«Не промахнись».  

«По мостику».  

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками).  

3 часть. Игра малой подвижности «У кого листочек?»  

Занятие № 6. Программное содержание. Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 



177 

 

1 часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. По сигналу воспитателя дети перестраиваются в колонну по одному и идут по залу за 

ведущим. Ходьба на носках, руки на поясе, бег. Ходьба и бег между лужами. При ходьбе на носках воспитатель обращает внимание детей на 

то, чтобы ноги были прямые, шаги короткие, туловище выпрямлено и подтянуто, пятки не касались пола, руки удобно поставлены на поясе.  

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч в Правой руке. 1—- руки в стороны; 2— руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3— руки в стороны; 4— 

вернуться  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2— поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками; 3—4— вернуться 

в  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2—наклон вперед - вниз, переложить мяч в левую руку за левой ногой 3—4 - 

выпрямиться,  

4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2—присесть, ударить мячом о пол, поймать; 3—4 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз). 

5. И.п.: стоя на коленях, сидя на пятках мяч в правой руке 1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от себя; 5-8 вернуться в исходное 

положение.  

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча вправо и влево в чередовании с ходьбой на месте 

Основные виды движений. 

1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах («достань до предмета»). Выполняются 4—6 прыжков подряд, затем пауза и снова прыжки по 

сигналу  

2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками. При выполнении бросков воспитатель обращает внимание детей на 

исходное положение ног: ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Следить за полетом мяча и ловить, стараясь не прижимать его к груди 

(12—15 раз  

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

3 часть. Игра «Найди и промолчи». Воспитатель заранее прячет какой-либо предмет и предлагает его найти. Тот, кто увидел, подходит к 

воспитателю и тихонько говорит. Когда большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает тех, кто оказался самый внимательный. 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 7. Программное содержание. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге, не задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить игровые упражнения с мячом. 

1 часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение заданий. Ходьба в колонне по одному, по определенному 

сигналу воспитателя переход на ходьбу между предметами, затем бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Следующий сигнал подается к 

ходьбе врассыпную, затем к бегу врассыпную (в чередовании). Воспитатель дает указания, чтобы при беге врассыпную за границы площадки 

не забегать, выполнять задание только в ее пределах. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Передай мяч».  
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«Не задень».  

Подвижная игра «Мы, веселые ребята».  

3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи»  

Занятие № 8. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну по одному (прыжком). Ходьба с высоким подниманием колен, 

руки на поясе. Бег в колонне по одному за воспитателем (до 1 мин), темп бега умеренный. Переход на обычную ходьбу. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 руки за голову, правую ногу назад на носок; 2— вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой  

2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— поворот вправо, правую руку вправо; 2— вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1— выпад правой ногой вперед; 2—3— пружинистые покачивания: 4 - вернуться в исходное  

4. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 сесть Справа на бедро, руки вперед; 3—4— вернуться в исходное положение. То же влево (6 

раз). 

5 И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2—-- наклон вперед, коснуться пальцами рук носка левой ноги; 3— 

выпрямиться,  

6. И. п.: сидя па нону, руки в упоре сзади. 1- поднять вверх-вперед прямые ноги («угол»); 2- вернуться в исходное положение (5—б раз). 

7. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — левая вперед, правая назад, прыжком сменить положение ног. 

Выполняются под счет воспитателя 1—8, затем пауза и снова прыжки (3—4 раза). 

Игры – эстафеты 

«Строители» 

«Собери клумбу» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Ноябрь 
Занятие № 1. Программное содержание. Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с ходьбой); разучить игровые 

упражнения с прыжками; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений и ловкость в игре «Быстро возьми».                                                                                          

1 часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе, затем на пятках, руки за голову; бег в среднем темпе, ходьба.                                                                              

2 часть. Игровые упражнения. 

«Не попадись».  

 «Мяч о стенку».  

Подвижная игра «Дружные ребята».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному между предметами (6—8 шт.), положенными в одну линию. 
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Занятие № 2. Программное содержание. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя дети переходят на 

ходьбу в медленном темпе. При таком виде ходьбы им приходится выполнять более широкие шаги и ставить ноги перекатом с пятки на носок. 

На следующий сигнал дети идут обычно, затем на частые удары в бубен (или музыкальное сопровождение) выполняют мелкий, семенящий 

шаг. 

Ходьба в различном темпе проводится в чередовании и непродолжительно; ходьба в колонне по одному и врассыпную — в среднем темпе 

до 30—40 с. Переход на ходьбу и перестроение в колонну по три, размыкание на вытянутые руки для проведения упражнений 

общеразвивающего характера. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— палку вперед, правую ногу назад на носок; 2— вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6  

2. И. п.: основная стойка, палка вверху, руки прямые. 1— присесть, палку вперед; 2— вернуться в исходное положение (6—7 раз). 

З. И. п.: стоя ноги врозь, палка внизу. 1—2— поворот туловища вправо, руки прямые, колени не сгибать; 3—4—- вернуться в исходное 

положение.  

4. И. п.: сидя ноги врозь, палка на коленях. 1— палку вверх; 

2— наклониться к правой ноге, коснуться носка; 3— выпрямиться, палку вверх; 4— вернуться в исходное положение. То же к левой ноге 

(5—6 раз). 

5. И. п.: лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 

1— поднять правую прямую ногу, коснуться палкой голени ноги; 

2— вернуться в исходное положение. То же левой ногой (5—6 раз). 

6. И. п.: лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1—2— прогнуться, палку вынести вперед; 3—4 вернуться в исходное 

положение  

7. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— прыжком ноги врозь, палку вверх; 2— вернуться в исходное положение. Выполняется под счет  

Основные виды движений. 

1. Пролезание в обруч боком (не задевая за верхний край) в группировке (5—6 раз). 

2. Перешагивание через бруски (кубики) с мешочком на голове (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен,— «Пингвины» (расстояние З м) — 2—З раза. 

Подвижная игра «Мы, веселые ребята». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений по сигналу воспитателя (руки в стороны, руки вниз, руки за голову). 

Занятие № 3. Программное содержание. Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному и врассыпную, бег в умеренном темпе до 1 мин (в чередовании). 

2 часть. Игровые упражнения. 
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«Поймай мяч».  

 «Будь ловким».  

«Найди свой цвет».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному и между кеглями, не задевая за них (расстояние между предметами 50 ем). 

Занятие № 4. Программное содержание. Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по одному, ходьба; по сигналу воспитателя 

перестроение в колонну по два. Ходьба в колонне по два, бег врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба в колонне по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1— шаг вправо, руки через стороны вверх; 2 вернуться в исходное положение. То же влево (З—4 

раза). 

2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— наклон вправо, левую руку за голову; 2— вернуться в исходное положение. То же в другую сторону 

(4—6  

3. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2—— присесть, руки вынести вперед; 3—4 - вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п.: сидя ноги вместе, руки в упоре сзади (прямые). 

1— поднять вверх-вперед прямые ноги — «угол» (плечи не проналивать); 2— вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1— поворот туловища вправо, коснуться правой рукой левой пятки; 2— вернуться в исходное 

положение;  

6. И. п.: лежа на спине, руки за головой. 1— поднять правую прямую ногу, коснуться пальцами носков ног; 2— вернуться в исходное 

положение;  

7. И. п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4— прыжки на правой ноге; на счет 5—8—— прыжки на левой ноге; 9—12—— прыжки 

на двух Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на поясе (2—3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 см один от другого (4—5 шт.) 2—З раза. 

3. Бросание мяча двумя руками от груди (по способу баскетбольного броска), стоя в шеренгах на расстоянии З м. 

Подвижная игра «Перелет птиц».  

3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» (см. с. 18). 

Занятие № 5. Программное содержание. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить прокатывать 

мяч правой и левой ногой в заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); упражнять в прыжках. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с высоким подниманием колен; бег врассыпную; ходьба между 

кеглями, поставленными в один ряд; бег до 1,5 мин в умеренном темпе, переход на ходьбу. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Подарки для мамы» 
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«Собери букет» 

Подвижная игра «Не попадись».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 6. Программное содержание. Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

упражнять в беге с перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и переползание через препятствия. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному; на сигнал: 

«Поворот!» — дети поворачиваются в другую сторону и продолжают ходьбу; бег с перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии 

70—80 см один от другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1—2 поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3—4 вернуться в исходное положение (6—

7 раз). 

2. И. п.: стоя на коленях, мяч в обеих руках перед собой. 

1—4 - прокатить мяч вокруг себя вправо; 5—8— влево (б раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 

1—2— наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; 

3—4— вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.: лежа на спине, ноги прямые, мяч в обеих руках за головой. 1—2— поднять правую согнутую в колене ногу, коснуться мячом; 3—4 -  

5. И. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках перед собой. Подбрасывать мяч произвольно вверх и ловить двумя руками (5 раз), затем 

пауза и  

6. И. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках. 1— присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; 2— вернуться в исходное положение (6 

раз). 

7. И. п.: основная стойка, мяч на полу, руки на поясе. 

1—8— прыжки вокруг мяча на двух ногах (3—4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги (6—8 раз). 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы (10—12 раз). 

3. Переползание через препятствия (гимнастическая скамейка). 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?»  

Занятие № 7-8. Программное содержание. Закрепить раннее изученные игровые упражнения и подвижные игры. 

Игровые упражнения. Равновесие: ходьба и бег — «Кто скорее по дорожке» (бег между кубиками, расстояние 15 ем); бег «змейкой» между 

кеглями «Пробеги и не задень». Прыжки — «Прыгни точно в круг (в обруч)», «Перепрыгни через «канавку» (шнур, косичку)». С мячом — 



182 

 

«Подбрось, и поймай» (бросание мяча вверх и ловля его двумя руками), «Точно в руки» (перебрасывание мяча друг другу, диаметр 20 ем, 

расстояние 1,5 м). Подвижные игры: «Птички и кошка», «Самолеты», «Школа мяча». 

Прыжки «Достань до предмета» (подпрыгивание на месте до колокольчика, ленточки, шарика, мяча); прыжки на двух ногах до предмета (до 

кегли, до кубика). С мячом «Сбей кеглю», «Подбрось и поймай» (бросание мяча вверх), «Перебрось через сетку». Лазанье «Проползи, не 

задень» 

Подвижные игры: «Охотники и зайцы», «У медведя во бору», «Волк во рву». 

 «Подбрось и поймай» (бросание мяча вверх), «Чей мяч дальше?» (бросание мяча вдаль), «Перебрось через шнур» (бросание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы). Подлезание и проползание — «Проползи по-медвежьи» (по полу, по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях), «Пролезь в обруч» (поочередно и в паре с товарищем). Равновесие — «Пройди по дорожке» (ширина 15 см), по канату — 

«Канатоходец» (с мешочками на голове, приставным шагом, прямо и боком с различным положением рук). Подвижные игры: «Найди свой 

цвет», «Найди свою пару». 

Игры – эстафеты «Веселые зверята» 

 

Декабрь 

Занятие № 1. Программное содержание. Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному; на сигнал воспитателя ходьба на носках, 

руки на поясе, на другой сигнал бег до 1,5 мин, затем ходьба обычная, на пятках и снова бег до 30 с. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч» (баскетбольный вариант).  

 «Не попадись. 

«Мяч водящему».  

Подвижная игра «Ловишки». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 2.Программное содержание. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба в медленном темпе (на редкие удары в бубен) и в быстром (на частые 

удары в бубен), в чередовании. Бег врассыпную с остановками по сигналу воспитателя: при слове «Аист!» дети должны встать на одну ногу, 

подогнув вторую, при слове «Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— поднять руки через стороны вверх, переложить мяч над головой в другую руку; 3—4 - 

вернуться  
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2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1— руки вперед; 2— поворот туловища вправо с отведением руки с мячом вправо; 3— 

руки вперед, переложить мяч в левую руку; 4— вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2 - присесть, руки вперед, переложить мяч в другую руку; 3—4 - вернуться в 

исходное  

4. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—4— прокатить мяч вправо вокруг себя, поворачиваясь и следя за ним; 5—8— то же влево (6 

раз). 

5. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1—2— поднять правую прямую ногу, коснуться мячом носка правой ноги; 3—4— 

вернуться в  

6. И. п.: основная стойка, мяч в левой руке. Прыжки на двух ногах, на правой и левой (попеременно), под счет воспитателя 1—12. Повторить 

2 р. 

     7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1— руки в стороны, отставить правую (левую) ногу назад на носок; 2— вернуться в И.п. 

Основные виды движений. 

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2 м (4—5 раз). 

2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола (3—4 раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе, голову и спину держать прямо, носок оттянуть, за предметы не задевать 

(3—4  

Подвижная игра «На оленьих упряжках»»  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 3. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; непрерывный бег до 2 мин; 

учить игре в бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с прыжками. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием через шнуры, положенные на расстоянии одного 

шага ребенка (5—6 шт.); бег (по другой стороне площадки поставлены бруски -— высота 10 см) с перешагиванием через предметы (расстояние 

между предметами 70—80 см); ходьба обычная, переход на непрерывный бег до 2 мин в медленном темпе. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Пас друг другу».  

«Отбей волан».  

Эстафета «Со снежинками».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 4. Программное содержание. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Построение в колонну по два. Ходьба в колонне по два, на сигнал воспитателя: 

«Поворот!» — дети поворачиваются через левое плечо и продолжают ходьбу. Бег в колонне по два, на сигнал воспитателя также выполнить 

поворот, не изменяя темпа бега. Бег и ходьба проводятся в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
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1. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1— поднять обруч вперед; 2— вверх, вертикально; 3— вперед; 4—--- вернуться в исходное 

положение 5 р. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— поворот туловищ вправо, руки прямые; 2— вернуться в исходное положение То же влево (6 

раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, обруч в обеих руках перед грудью. 

1-поднять обруч вверх; 2-наклон вправо, руки прямые; 3-обруч прямо вперед; 4— вернуться в исходное положение. То же влево (8 раз). 

4. И. п.: основная стойка в обруче, руки на поясе, обруч на полу. 1 — присесть, взять обруч с боков; 2 выпрямиться, обруч у пояса, руки 

согнуты; 3—  

5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1—2—наклониться, коснуться ободом пола между носками ног; 3-4— 

вернуться в  

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, обруч на полу. Прыжки вокруг обруча вправо и влево (3—4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Пролезание (боком, не касаясь руками пола, в группировке) подряд через три обруча, поставленных на расстоянии 1 м один от другого 

(2—З раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, на середине перешагнуть через предмет (кубик или набивной мяч) и сойти не спрыгивая 

(2—3 р 

3. Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие (высота 20 ем), прыжки с трех шагов на препятствие (5—6 раз). 

Подвижная игра «Снежные карусели».  

3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».  

Занятие № 5. Программное содержание. Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре «Затейники». 

1 часть. Ходьба «змейкой» в колонне по одному между предметами, бег в медленном темпе до 1,5 мин, ходьба врассыпную, бег «змейкой» 

между предметами (в чередовании). 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее до снеговика».  

 «Попади в корзину» (баскетбольный вариант).  

Подвижная игра «Ловишки-перебежки со снежками» 

3 часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

Занятие № 6. Программное содержание. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, объяснение задания, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя ходьба с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между кеглями, поставленными в одну линию (расстояние 40 

см); обычная ходьба в колонне по одному. 



185 

 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— руки в стороны, вверх, переложить мяч в левую руку; 3—4-— опустить руки вниз, 

вернуться в  

2. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2— поднять правую согнутую ногу, переложить под ней мяч в левую руку; 3—4— 

вернуться  

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1— присесть, руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2— вернуться в И.п. 

4. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1—3- прокатить мяч вправо от себя (по прямой); 4—взять мяч, выпрямиться, 

переложить  

5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1—2— поднять прямые ноги вверх, скатить мяч, поймать; 

З-4  

6. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч и поймать (2—3 раза). 

7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге с поворотом вправо и влево на счет воспитателя 1—8 (3—5 

раз). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая малый мяч из правой руки в левую перед собой и за спиной (2—З раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, поставленными в одну линию (расстояние 5 м), вначале на одной ноге, затем на другой 

(2—3 р) 

3. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, ноги на ширине плеч (стоя в шеренгах на расстоянии З м). Повторить 8—10 раз. 

Подвижная игра «Пожарные на учении».  

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

Занятие № 7-8. Программное содержание. Закрепить раннее изученные игровые упражнения и подвижные игры. 

Игровые упражнения. «Пролезь в обруч», «Проползи и не задень»). «На одной ножке по дорожке», «Пройди по мостику»  

Подвижные игры: «Каюр и олени»», «Ловишки», «Два мороза». 

 «Подпрыгни — не задень». С мячом «Прокати и догони»; перебрасывание мяча через сетку: «Стоп!»  

Игровые упражнения. С мячом: Лазанье: подлезание под шнур, под дугу, не касаясь руками пола,— «Не задень». Равновесие: ходьба, 

перешагивая через шнуры, кубики, бруски, набивные мячи. Лазанье: по скамейке на четвереньках; пролезание в обруч прямо и боком — 

«Ловкие ребята». Равновесие  «Пройди — не упади» Прыжки - «Перепрыгни не задень»: перепрыгивание на двух ногах через бруски (высота 

10 см), из обруча в обруч. Подвижные игры: «Удочка», «Кошка и мышки», «Мы, веселые ребята». 

Игры – эстафеты «Зимние забавы» 

 

Январь 
Занятие № 1. Программное содержание. Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 
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1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя остановиться; бег в медленном темпе до 1,5 мин; ходьба с перешагиванием 

через бруски (высота 10 см); бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку».  

«Поймай мяч».  

«Не задень».  

Подвижная игра «Мышеловка». 

3 часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

Занятие № 2. Программное содержание. Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между предметами; учить прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление движения (к окну, к двери, к флажку или кегле и т. д.). 

Бег между кеглями, поставленными в один ряд. Ходьба и бег чередуются. 

Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 обруч вперед; 2— обруч назад; 3— обруч вперед; 4— переложить обруч в левую 

руку. То же  

2. И. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1—2— присесть, обруч вынести вперед; 3—4— вернуться в исходное 

положение  

3. И. п.: ноги врозь, обруч внизу. 1— поднять обруч вверх; 2— наклониться вправо, руки прямые; 3— прямо, обруч вверх; 4— вернуться в 

исходное  

4. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой. 1—2-—- наклониться, коснуться ободом носка правой ноги; 

3—4 - вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (8 раз). 

5. И. п.: обруч на полу, основная стойка, руки на поясе. Прыжки вокруг обруча на счет 1—8, на счет 9— прыгнуть в обруч (3—4 раза). 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом сверху обеими руками. 1- сделать шаг в обруч (вертикальный) правой ногой; 2 — левой ногой; 3 — 

шаг назад правой ногой; 4 — шаг назад левой ногой (4—5 раз). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки с продвижением вперед — поочередное подпрыгивание (по два прыжка) на правой, затем на левой ноге (расстояние 4 м) — 2—3 

раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками (хват с боков скамейки) — 2—3 раза. 

3. Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед шагом (расстояние 5 м) —2—3 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

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

Занятие № 3. Программное содержание. Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность движений и ловкость в 

игровом упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 
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1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя бег с перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой, без 

паузы; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: «Стоп» — остановиться и встать на одной ноге, руки на поясе. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему».  

«По мостику».  

Подвижная игра «Ловишки». (с ленточками) 

Игра малой подвижности «Затейники»  

Занятие № 4 Программное содержание. Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между предметами («змейкой»); 

повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в равновесии. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба по сигналу воспитателя с ускорением и замедлением темпа 

движения; бег между предметами; ходьба врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. 

1. И. п.: присед, мяч в руках внизу. 1—2 — встать, мяч поднять вверх, правую ногу отвести назад на носок, потянуться; 3—4 — вернуться в  

2. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — мяч вперед; 

2 — поворот туловища вправо, руки прямые; З — прямо, мяч вперед; 4 — вернуться в исходное положение. То же в левую сторону. При 

поворотах  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. 

1—3 — наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — мяч поднять вверх; 2 — наклон вправо, правую ногу в сторону на носок; З — 

выпрямиться, мяч вверх; 4 — вернуться в исходное положение. То же в левую сторону (6—8 раз). 

5. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1—2 — поднять ноги вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 3—

4 —  

6. И. п.: лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 

1—2 — прогнуться, мяч вынести вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 

7. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча вправо и влево. Повторить 3—4 раза. 

Основные виды движений. 

1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед (расстояние 5 м) — 2—3 раза. 

2. Пролезание в обруч с мячом в руках в группировке, не касаясь верхнего обода (2—4 раза). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за головой (2—3 раза). 

Подвижная игра «Удочка»  

3 часть. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий для рук по сигналу воспитателя. 

Занятие № 5. Программное содержание. Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 
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1 часть.  Ходьба в колонне по одному, медленный непрерывный бег до 2 мин; ходьба врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай».  

«Перепрыгни - не задень».  

«Ловишки парами».  

3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

Занятие № 6. Программное содержание. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную (по сигналу воспитателя) с выполнением «фигуры»; бег врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. 

1. И. п.: сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. 1— руки в стороны; 2— вверх; З— руки в стороны; 4 — вернуться 

в  

2. И. п.: сидя верхом, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. 1 — руки в стороны: 2 — наклон влево (вправо), коснуться пальцами рук пола; 

З — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в Исходное положение (6 раз). 

3. И. п.: сидя верхом на скамейке, ноги прямые, руки за головой. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами 

рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.: стоя перед скамейкой, руки вдоль туловища. 1 —- шаг правой ногой на скамейку; 2 шаг левой ногой на скамейку; З — опустить 

правую ногу на пол; 4 — шаг левой ногой со скамейки; повернуться кругом и повторить упражнение (3—5 раз). 

5. И. п.: сесть спиной к скамейке, руки хватом сверху за края скамейки. 1—2—поднять прямые ноги вверх-вперед; 3—4—вернуться в 

исходное  

6. И. п.: стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища. На счет 1—8 —-— прыжки вокруг скамейки, затем пауза и снова прыжки 2—З раза. 

Основные виды движений. 

1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола и не задевая за верхний край шнура (5—6 раз). 

2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до предмета (расстояние 5 м) - 2—3 раза. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

Подвижная игра в «Пожарные на учении»  

3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

Занятие № 7. Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур прямо и боком (2—З раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге (поочередно на каждой) между предметами (кубики, кегли) — 2—З раза. 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

Если на предыдущем занятии для более прочного усвоения все упражнения выполнялись раздельно, в медленном темпе, то на повторном 

можно соединить несколько видов (или все) упражнений в зависимости от усвоения детьми. 
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Занятие № 8. Программное содержание. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и 

с бегом. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, поставленными в один ряд (на одной стороне площадки), и бег с 

преодолением препятствий (через бруски, высота 15 см); ходьба и бег в чередовании. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».) 

«Мяч о стенку».  

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Игры – эстафеты  

3 часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким водящим. 

Игра малой подвижности. 

 

Февраль 
Занятие № 1. Программное содержание. Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному, бег между 

предметами (мячами). 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — палка вверх; 

2 — опустить за голову; З -- палку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (б раз). 

2. И. п.: ноги врозь, палка внизу. 1 —- поднять палку вверх; 

2 — наклониться вправо, руки прямые: 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — вернуться в исходное положение. То же влево (5—6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1—2 — присесть, палку вынести вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.: основная Стойка, палка внизу за спиной. 1—2 — наклон вперед, палку назад-вверх; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

5. И. п.: сидя ноги врозь, палка за головой. 1 — палка вверх; 

2 — наклониться, коснуться палкой носка правой ноги; 3— выпрямиться палку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (5——6 раз). 

6. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 — вернуться в исходное положение. Темп упражнения 

средний,  

7. И. п.: основная стойка, палка у груди в согнутых руках. 

1 — правую ногу в Сторону на носок, палку вверх; 2 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (5—6 раз). 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны (2—3 раза). 
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2. Прыжки — перепрыгивание на двух ногах через бруски (расстояние между брусками 50 см) — 2—3 раза. 

3. перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, стоя в шеренгах (способ — стоя на коленях) 10—15 раз. 

Подвижная игра «Кто скорее до флажка».  

3 часть. Игра малой подвижности «Сигнальщики».  

Занятие № 2. Программное содержание. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в метании снежков на дальность. 

1 часть. Ходьба и бег между снежными постройками за воспитателем в умеренном темпе; ходьба и бег врассыпную. 

2 часть. Игровые упражнения. 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске боком, приставным шагом, руки на поясе (2—З раза). Выполняются в среднем темпе, обязательна страховка. 

2. Прыжки — перепрыгивание через шнур, положенный вдоль зала, справа и слева от него, продвигаясь вперед на расстояние 4 м (2—3 

раза). 

3. Перебрасывание мяча (диаметр 20—25 см), стоя на коленях, двумя руками из-за головы (10 -12 раз). 

«Кто дальше бросит».  

«Не задень».  

Подвижная игра «Моряки» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному между снежными постройками за самым ловким «Морозом». 

Занятие № 3. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

1 часть.. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. Ведущий по сигналу воспитателя ведет 

колонну и, приближаясь к ребенку, идущему в колонне последним, образует круг, предлагая детям взяться за руки. Взявшись за руки, дети 

находятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы круг не растягивался и не сужался, т. е. его форма выдерживалась при ходьбе. Подается 

сигнал к остановке, повороту в другую сторону, и ходьба продолжается; затем дети переходят на бег в обе. стороны поочередно. Перестроение 

в колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки вперед; 

2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — шаг правой ногой вперед, флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой  

3. И. п.: сидя на полу, флажки у груди. 1 — наклон вперед к правой (левой)ноге, коснуться палочками носков; 2 — вернуться в исходное 

положение  

4. И. п.: стоя на коленях, флажки у груди. 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (8 раз). 

5. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1—2 — присесть, флажки вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз). 

6. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. Выполняется 

под счет  
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Основные виды движений. 

1. Прыжки — подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед, на расстояние 5 м (2—3 раза). 

2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в ладоши (10—12 раз). 

3. Ползание на четвереньках между кеглями, не задевая за них (2—3 раза). 

Подвижная игра «Попади в цель» 

3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

Занятие № 4. Программное содержание. Повторить ходьбу и бег между постройками; упражнять в прыжках на двух ногах, бросании в цель; 

1 часть. Построение в колонну, ходьба и бег за воспитателем между снежными постройками; темп ходьбы и бега задает воспитатель 

(умеренный,  

2 часть. Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снеговика».  

«Пройдем по мосточку».  

Подвижная игра «Бесшумные разведчики» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди мину». 

Занятие № 5. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал 

остановиться и «сделать фигуру», затем снова ходьба; бег врассыпную 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— вернуться в исходное положение (6—7 

раз). 

2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу поставить вперед на носок; 2—вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6  

3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3—4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к коленям; 2 -— вернуться в 

исходное  

5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение попеременно согнутыми ногами («велосипед») на счет 1—8, затем пауза, отдых и 

снова  

6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо, правую руку в сторону; 2 вернуться в исходное положение. То же 

влево  

7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1—4 —- прыжки на правой ноге, на счет 5—8— на левой ноге, и так попеременно под счет 

воспитателя, затем пауза и снова прыжки (3—4 раза). 

Основные виды движений. 
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1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя руками снизу) с расстояния 2,5 м. 

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

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (или на поясе) — 2—3 раза. 

Подвижная игра «Меткий стрелок»»  

3 часть Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

Занятие № 6. Программное содержание. Развивать ритмичность ходьбы; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с бегом и бросанием мячей в цель. 

1 часть. Перестроения, повороты, в колонне, в шеренге, ползание по пластунски. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Смелые танкисты».  

«Разведчики» 

3 часть. Ходьба между кеглями 

Занятие № 7 - 8. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу воспитателя поворот в правую и левую 

сторону. Основное внимание обращается на соблюдение дистанции друг от друга и форму круга. Это может быть обеспечено равномерностью 

и ритмичностью ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал воспитателя. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым движением вперед; 2 — обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — переложить 

в левую  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 

1—2 — наклониться вперед, положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч; 

7—8 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч вверх; 2 — наклониться вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное  

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в исходное положение (6 

раз). 

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из обруча под счет воспитателя (16—20 раз). 

6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—2 — поднять обруч вверх, отставить правую ногу назад на носок; 3—4 —  

Основные виды движений. 

1. Лазанье - влезание по гимнастической стенке до верха, не пропуская реек (2 раза). 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка —2 

раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями (расстояние между кеглями 40 см) — 2—3 раза. 
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4. Бросание мяча о стену. 

Подвижная игра «Кавалеристы».  

Военные игры – эстафеты 

3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

 

Март 

Занятие № 1. Программное содержание. Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо, развивая 

ловкость и Глазомер. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка Осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег между кубиками, 

расположены в шахматном порядке. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1 руки в стороны; 2 — вверх, переложить кубик в левую руку; 3- в стороны; 4 — вернуться в  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться кубиком носка правой ноги; 3 —  

3. И. п.: стоя на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, коснуться кубиком пятки правой ноги; 2 — вернуться в исходное 

положение,  

4. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1—2 — присесть, кубик вперед; 3—4 выпрямиться (6—7 раз). 

5. И. п.: лежа на спине, кубик в обеих руках за головой. 

1—2 — поднять прямые ноги вверх-вперед, коснуться кубиком носков ног; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

6. И. п.: основная стойка, руки свободно, кубик лежит на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в чередовании с кратким отдыхом или 

ходьбой  

Основные виды движений. 

1. Равновесие —ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 см, ширина 20 см) — 2—3 раза. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 5 м) — 3—4 раза. 

3. Метание — забрасывание мяча в корзину двумя руками (5—6 раз). 

IIодвижная игра «Медведи и пчелы. Играющие делятся на две равные команды: одна — пчелы, другая — медведи. 

3 часть. Игра малой подвижности «Подарки». 

Занятие № 2. Программное содержание. Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо, развивая 

ловкость и Глазомер. Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

1 часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в среднем темпе за воспитателем между ледяными постройками. 

2 часть.Игровые упражнения. 

Основные виды движений. 

1. Ходьба и бег по наклонной доске, балансируя руками (2—3 раза). 
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2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 шт.), положенные в шахматном порядке (расстояние между мячами 50 см) — 2—3 раза. 

3. «Сбей кеглю».  

Подвижная игра «Ловишки парами».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 3-4. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

1 часть.. Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей на круг, сделанный из шнура. Перестроение в колонну по одному; 

ведущий, соединяясь с последним в колонне ребенком, образует круг. Воспитатель предлагает детям присесть и взять веревку в левую руку, 

повернуться вполоборота и приготовиться к ходьбе по кругу в правую сторону. Ходьба по кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, 

перехват шнура в другую руку и повторение ходьбы и бега в левую сторону. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой. 

1. И. п.: основная стойка лицом в круг, веревка внизу хватом сверху обеими руками. 1 — веревку поднять вверх, правую ногу отставить 

назад на  

2. И. п.: ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 — поднять веревку вверх; 2 — наклониться вниз, коснуться пола; 3 — выпрямиться, 

поднять  

3. И. п.: основная стойка, веревка хватом обеими руками у груди. 1—2 — присесть, веревку вынести вперед; 3—4 — вернуться в исходное  

4. И. п.: стойка на коленях, веревка внизу хватом сверху. 

1 — поворот вправо, коснуться рукой пятки левой ноги; 2 — вернуться в исходное положение. То же влево (6—8 раз). 

5. И. п.: лежа на животе, руки с веревкой согнуты в локтях. 

1 — вынести веревку вперед-вверх; 2 — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

6. И. п.: основная стойка, веревка внизу. 1 — согнуть правую ногу, положить веревку на колено; 2 — вернуться в исходное положение. То 

же левой  

7. И. п.: стоя боком к веревке, веревка на полу. Прыжки через веревку справа и слева, в чередовании с ходьбой на месте или по кругу (3—4 

раза). 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см) — 6—8 раз. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч головой перед собой. 

3. Бросание мяча вверх. 

Подвижная игра «Совушка».  

3 часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

Занятие № 5. Программное содержание. Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, не задевая их; ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; бег врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 
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2 часть.Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч внизу в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — в стороны; 

4 —  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 - отвести руку вправо, поворот туловища вправо, посмотреть на мяч; 3—4 —

вернуться в  

3. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно, мяч в правой руке. 1 — поднять согнутую левую ногу, переложить мяч под ней в левую руку; 

2 -  

4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках. 1 — уронить мяч; 2 — присесть, поймать; 3 — выпрямиться; 4 вернуться в исходное положение 

(5—6  

5. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—2 — прокатить мяч от себя вправо; 3—4 — к себе. То же влево (6 раз, темп медленный). 

6. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2— наклониться, коснуться мячом носка левой ноги; З — выпрямиться, 

руки в  

7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—4 — прыжки на двух ногах вправо, пауза и снова прыжки на двух ногах влево. 

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча друг другу (двумя руками от груди), стоя в шеренгах на расстоянии 3 м (8—10 раз). 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего края обода, в группировке (3—4 раза). 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе (3—4 раза). 

Подвижная игра «Весна красна»  

3 часть. Игра малой подвижности. 

Занятие № 6. Программное содержание. Закреплять навык приставного шага; продолжать обучение спуску с пологого склона и подъему 

лесенкой, повторять игровые упражнения с бегом и прыжками; метание мячей на дальность. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит».  

«Прыжки через лужи» 

Подвижная игра «Гори, гори, ясно». 

3 часть. Ходьба «змейкой» между постройками за воспитателем. 

Занятие № 7. Программное содержание. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением вперед и 

ведении мяча в прямом направлении. 

1 часть. Ходьба и бег по кругу вправо и влево, держась за шнур, меняя направление движения (по сигналу воспитателя), не останавливаясь. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой, стоя в кругу. 

1. И. п.: основная стойка, веревка в обеих руках внизу. 1 —2 правую ногу назад на носок, веревку вверх; 3—4 — вернуться в исходное 

положение.  
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2. И. п.: основная стойка, веревка в обеих руках внизу. 1—2 присесть, веревку вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в исходное  

2 часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит».  

Подвижная игра «Ручейки и озера». 

3 часть. Ходьба «змейкой» между постройками. 

Занятие № 8. Программное содержание. Продолжать отрабатывать передачу эстафеты; развивать ловкость, воспитывать дружелюбие 

1 часть. Ходьба и бег по кругу вправо и влево, держась за шнур, меняя направление движения (по сигналу воспитателя), не останавливаясь. 

Воспитатель выполняет данное упражнение вместе с детьми. Ходьба и бег чередуются. 

2 часть.  
Игры – эстафеты 

«Полоса препятствий» 

«С сенсорными мячами» 

«Попади в корзину» 

3 часть. Ходьба парами 

 

Апрель 
Занятие № 1. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя ходьба врассыпную, построение в колонну по одному, бег до 1,5 мин в 

умеренном темпе с изменением направления движения; ходьба в колонне по одному. Перестроение в три колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п.: основная Стойка, обруч внизу (хват с боков обеими руками). 1-обруч вперед; 2-обруч вверх; 3 обруч вперед; 4 вернуться в исходное  

2. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1 — обруч вверх; 

2 — наклон вправо, руки прямые; 3 — обруч вверх; 4 — вернуться в исходное положение То же влево (6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1-2 - присесть, обруч вынести вперед; 3 - вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п.: сидя на полу, обруч в согнутых руках у груди. 

1 — наклон вперед к правой ноге; 2 вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

5. И. п.: лежа на спине, обруч в прямых руках за головой (хват за середину). 1—2-согнуть ноги в коленях, коснуться ободом обруча; 3—4 —  

6. И. п.: стоя в обруче. Прыжки из обруча и обратно в обруч на двух ногах под счет воспитателя 1—8 в чередовании с ходьбой в обруче (3-4 

раза). 

7. И. п.: обруч в обеих руках внизу (хват с боков). 1 — обруч вперед, правую ногу назад на носок; 2 — вернуться в исходное положение То 

же левой  

Основные виды движений. 
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1. Ходьба по наклонной доске (ширина 15 см, высота 30 см), руки в стороны (2—3 раза). 

2. Прыжки - перепрыгивание через бруски (6-8 шт. высотой до 10 см) без паузы (2-3 раза). 

3. Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя руками из-за головы (5—6 раз). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди»  

3 часть. Игра малой подвижности 

Занятие № 2. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе, повторить приставные  шаги; продолжать обучать спуску и подъему по 

лестнице; повторить игровые упражнения в перебрасывании мяча друг другу 

1 часть. Построение: одна подгруппа детей на санках, вторая на лыжах, Дети первой подгруппы катают друг друга поочередно на санках и 

съезжают с горки парами. Предварительно им напоминаются правила: во избежание травм подниматься на горку в том месте, где ребята не 

спускаются на санках. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Точный пас».  

«По дорожке».  

Подвижная игра «Затейники». 

3 часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками. 

Занятие № 3. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; упражнять в подлезании под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

Пособия. Палки по количеству детей, 4-6 дуг, мячи (диаметр 10-12 см). 

1 часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой на Сигнал Воспитателя. «Сделай фигуру!» 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — поднять палку до груди; 2 — вверх; 3 - к груди; 4 вернуться в исходное положение (6—7 раз). 

2. И. п.: Основная стойка, палка внизу. 1 - палку вверх; 

2 - наклон к правой ноге; 3 - выпрямить палку вверх; 4 - вернуться в исходное положение То же к левой ноге (6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, палка на плечах. 1 - присесть, спину и голову держать прямо; 2 — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 - палку вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 3 - выпрямить палку вверх; 4 - вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

5. И. п.: лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1—2 - прогнуться палку вперед-вверх; 3—4 — вернуться в исходное 

положение (6—7  

6. И. п.: стоя перед палкой, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг палки вправо (Влево) с поворотами в движении (3—4 раза). 

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) — 8—10 раз. 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м) — 2—З раза. 
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3. Лазанье - подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в группировке (высота 40 см) 2—3 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу. 

3 часть. Ходьба в колонне по одному с заданиями для рук. 

Занятие № 4. Программное содержание. Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в прыжках. 

1 часть. Ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

2 часть. Общеразвивающие упражнения на скамейках. 

1. И. п.: сидя верхом, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; З — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6 

раз). 

2. И. п.: сидя верхом, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2— наклон вправо (влево); 3— выпрямиться; 4—вернуться в исходное положение 

— 6 раз. 

3. И. п.: сидя верхом, руки за голову. 1 — поворот вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п.: стоя лицом к скамейке. 1 — шаг правой ногой на скамейку; 2—шаг левой ногой на скамейку; 3-—шаг правой со скамейки; 4 — то 

же левой.  

5. И. п.: лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1—2 — поднять прямые ноги вверх; 3—4 вернуться 

в  

6. И. п.: стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища. На счет 1—8 прыжки на двух ногах вдоль скамейки; поворот кругом и повторить 

прыжки (3  

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой рукой (от плеча) е расстояния 3 м (5 - 6 раз). 

2. Подлезание под палку (шнур) высотой 40 см (2 - 3 раза). 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см) — 2—З раза.  

Подвижная игра «Сделай фигуру».  

3 часть. Ходьба в колонне по одному. Эстафета с передачей мяча в колонне. 

Занятие № 5. Программное содержание. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание малых мячей на дальность и в цель. 

1 часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг, вокруг стойки, взявшись за руки. По сигналу воспитателя дети идут сначала 

медленно, а затем убыстряют движение и переходят на бег. Через 2—З круга воспитатель останавливает детей и предлагает им изменить 

направление движения. Ходьба и бег выполняются в другую сторону (можно придумать сюжет 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Точно в круг».  

«Кто дальше».  
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«Кто сильнее» 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки»  

3 часть. Ходьба за самым ловким и быстрым ловишкой. 

Занятие № 6. Программное содержание. Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять в 

ведении мяча. 

Пособия. 2 гимнастические скамейки, 2—4 кегли для ориентира, мячи (диаметр 20—25 см) на полгруппы. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному; переход на 

бег за воспитателем между предметами и с изменением направления движения до 2 мин; ходьба врассыпную; построение в колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1 -— шаг лево ногой в сторону, руки в стороны; 2 вернуться в исходное положение. То же 

правой  

2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1- 3 — пружинисты приседания, руки вперед; 4 — вернуться в исходное положение (5—6 

раз). 

3. И. п.: Ногина ширине плеч, руки внизу. 1 руки согнуть перед грудью 2 - поворот вправо, руки в стороны; З - руки перед грудью; 4 - 

вернуться в  

4. И. п.: Ноги параллельно, руки на поясе. 1 – поднять прямую правую (левую) ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; 2 — вернуться в 

исходное  

5. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 сесть справа на правое бедро, руки вперед прямые; 3 - 4 — вернуться в исходное положение то 

же влево  

6. И. п.: сидя Ноги врозь, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться правой (левой) ноги; 3 - выпрямиться, руки в 

стороны; 4 -  

7. И. п.: Основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под счет Воспитателя 1—8 (3—4 раза). 

Основные виды движений. 

1. Лазанье влезание на гимнастическую стенку разноименным способом и передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек 

(2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической Скамейке, руки на поясе, приставляя пятку одной ноги к носку другой (2—-З раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места (расстояние 6 м) — 2—З раза. 

4. Отбивания мяча в ходьбе (баскетбольный вариант мяч большого диаметра) на расстояние 8 м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

3 часть. Ходьба в колонне по одному с поворотами по сигналу воспитателя. 

Занятие № 7. Программное содержание. Повторить игровые упражнения; упражнять в прыжках и беге. 

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному: ходьба с выполнением различных заданий по сигналу воспитателя 

(попрыгать на двух ногах, как зайцы; помахать крыльями, как птицы; постоять на одной ноге, как аист; покружиться). 
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2 часть. Игровые упражнения. 

«Гонки».  

«Не попадись».  

«По мостику».  

Подвижная игра «Ловишки парами» 

3 часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 8. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пособия. Мячи и мешочки с песком по количеству детей, 8—10 обручей, канат. 

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворот в другую сторону; бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время ходьбы; бег врассыпную. Построение в три колонны. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; З — руки в 

стороны; 4  

2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке внизу. 1 – наклон к правой ноге; 2—3 — прокатить мяч к левой ноге, затем к правой; 4 - вернуться в 

исходное  

3. И. п.: стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1—2 — садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола; 3—4 — 

вернуться в  

4. И. п.: сидя на полу, мяч зажат между стонами ног, руки в упоре сзади. 1—2 — поднять прямые ноги вверх, стараясь не уронить мяч; 3—4 

—  

5. И. п.: лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1—2 — поднять вперед прямые руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3—4 — 

вернуться в  

6. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1 — ударить мячом о пол и поймать двумя руками (8—10 раз подряд). 

7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывание мяча вверх и ловля его (5—б раз подряд). 

8. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (на счет 1—8), поворот кругом и снова прыжки 

(повторить 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на поясе (2—3 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см один от другого (6—8 обручей) — 2—3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола посредине между шеренгами. Бросание одной рукой, а ловля двумя 

(10-12 раз) 

мяч, а ловят произвольно. Прежде чем подать команду, воспитатель проверяет правильность исходного положения ног стойка ноги врозь. 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 
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3 часть. Игра малой подвижности «Мяч водящему». 

 

Май 
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 № 4-6 Игровые упражнения Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, выпрямиться и пройти дальше; 

ходьба по шнуру, положенному прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Прыжки: на двух ногах из обруча в обруч; в длину с 

места; перепрыгивание через бруски. С мячом: бросание мяча вдаль; перебрасывание мяча друг другу; прокатывание мяча между предметами 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Ловишки» «Сделай фигуру». 

Прыжки: с высоты; в высоту с разбега; в длину с места. С мячом: бросание мяча о стену; забрасывание в кольцо; перебрасывание друг 

другу. Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; ползание по скамейке на животе. Подвижные Игры: «Караси и Щука», «Пастух и стадо», 

«Школа мяча». 

С мячом: бросание мяча о стену и ловля его после отскока от пола; метание мяча в горизонтальную цель; перебрасывание друг другу с 

дополнительными движениями (присесть, хлопнуть в ладоши). Лазанье — «Проползи - не задень»; подлезание под шнур, палку; пролезание в 

обруч прямо и боком. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, мячи; с мешочком на голове; на носках с 

различным положением рук. Подвижные игры: «Медведи и пчелы», «Кто быстрее до флажка», «Удочка». 

. Лазанье: ползание по скамейке на четвереньках; подлезание под дугу, палку. Равновесие: ходьба по скамейке боком приставным шагом, 

рукина поясе; на носках, с поворотом на середине. Прыжки: в высоту с разбега; продвигаясь вперед; с ноги на ногу. Подвижные игры: 

«Карусель», «Горелки», «Пожарные на учении». 

Занятие № 7-9 Игровые упражнения. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на середине; ходьба на носках; ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи. Прыжки: на двух ногах из обруча в обруч, продвигаясь вперед; перепрыгивание через шнуры, канат, 

справа и слева от него. С мячом: бросание мяча вдаль; отбивание мяча о пол во время ходьбы и ловля его двумя руками. Подвижные игры: 

«Медведи и пчелы», «Совушка», «Мышеловка». 

Равновесие: ходьба и бег, перешагивая и перепрыгивая через бруски, шнуры; ходьба по скамейке прямо и боком приставным шагом. 

Прыжки: из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой; в длину с места. С мячом: перебрасывание мяча друг другу; бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками и с хлопком. Подвижные игры: «Удочка», «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса», «Мы, веселые ребята». 

Прыжки: в длину с места, с разбега; перепрыгивание через шнуры. С мячом: отбивание мяча одной рукой в ходьбе; перебрасывание друг 

другу, через сетку. Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; подлезание под палку, шнур; ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками. Подвижные игры: «Караси и щука», «Пятнашки», «Кошка и мышки». 
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Игровые упражнения. Лазанье: влезание на наклонную лесенку; ползание по наклонной доске на четвереньках; ползание по скамейке на 

животе. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове; с передачей мяча из одной руки в другую перед собой и за 

спиной. Прыжки: на двух ногах, продвигаясь вперед; из обруча в обруч; перепрыгивание через шнуры. Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Удочка», «Пожарные на учении». 

Занятие № 10-11 

Игровые упражнения. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, на носках, с передачей мяча из одной руки в 

другую. Прыжки: на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; на двух ногах, огибая различные предметы; в длину с места. С мячом: метание 

мяча на дальность; бросание мяча о стену; перебрасывание мяча друг другу. Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Удочка», 

«Мышеловка». 

Прыжки: в длину с места; с разбега; на правой и левой ноге попеременно (два прыжка на правой, два на левой и т. д.). С мячом: 

перебрасывание мяча друг другу с дополнительными движениями; отбивание мяча о пол в ходьбе. Лазанье: подлезание под шнур, палку прямо 

и боком. Подвижные игры: «Карусель», «Караси и щука», «Сделай фигуру». 

С мячом: метание мяча вдаль; забрасывание мяча в кольцо (корзину); перебрасывание мяча друг другу. Лазанье: пролезание в обруч прямо и 

боком; ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками; ползание по скамейке на четвереньках. Равновесие: 

ходьба по скамейке боком приставным шагом; по шнуру, перешагивая через набивные мячи. Подвижные игры: «Пятнашки», «Пожарные на 

учении», «Мышеловка». 

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; подлезание под шнур (дугу); ползание по скамейке на животе. Равновесие: ходьба и бег по 

дорожке (ширина 20 см); ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. Прыжки: в длину с места; в длину с разбега; 

перепрыгивание через шнуры. 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса». 
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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: «Что летом родится, зимой пригодится». 

 расширить знания детей о народных приметах; подводить к 

пониманию значения пословиц и поговорок; развивать умение 

отгадывать загадки о летних явлениях природы;  

  расширить словарь за счет имен существительных  - морковь, 

картофель лук, свекла, капуста; воспитывать интерес к народной 

культуре. 

2. Тема: «Гуляй, да присматривайся». 

 закрепить знания детей о признаках первого осеннего месяца и его 

приметах, вызвать эмоциональный отклик, желание выразить свои 

впечатления в образном слове; 

 разучить песенку-попевку «Васёнушка – осень»; обогащать 

словарный запас определениями – желтеют, ярко-голубое, теплая; 

воспитывать эмоциональное восприятие осенних пейзажей. 

3. Тема: «Вершки да корешки». 

 учить детей понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее 

идею; развивать образность речи детей;  

 учить подбирать прилагательные к существительному «медведь» - 

косолапый, ленивый, глупый; уточнить представления детей о 

жанровых особенностях загадки; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

4. Тема: «Хлеб – всему голова». 

 познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину; донести до 

сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей;  
 ввести в словарь детей новые слова - цеп и серп;  учить осознавать и 

объяснять смысл пословиц;  развивать умение анализировать; 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Хороводная игра «Заплетися,  плетень». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

Отгадывания загадок о предметах русского быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в загадках. 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить детей выполнять различные движения при проговаривании 

народных потешек, прибауток, закличек, приговорок; 

 способствовать речевому развитию, прививать интерес к произведениям 

фольклора.  

Исполнение русских народных песен под детские шумовые инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты (ложки, 

барабан, бубен, погремушки); 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

Показ кукольного театра по р.н. сказке: «Вершки и корешки». 

 побуждать детей к инсценированию знакомых произведений; 

 развивать связную речь, интонационную выразительность речи; 

 воспитывать коммуникативность. 
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Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1. Тема: «Октябрь пахнет  капустой». 

 расширять знания детей о характерных для октября явлениях 

природы; познакомить с народными обычаями и праздниками - 

Покров, Сергиев день;  

 активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения;  

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

2. Тема: «Зайчишка-трусишка». 

 учить детей понимать и оценивать характер героев; подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказки; закрепить умение 

подбирать прилагательные и глаголы к существительному «заяц» - 

слабый, пугливый, трусливый, маленький, бегает, мчится;  

 совершенствовать умение выразительно и ритмично рассказывать 

наизусть потешку «Зайчишка-трусишка»; 

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 3.Тема: « У страха глаза велики».     

 учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

произведения; познакомить с шуточной сказкой «У страха глаза 

велики»; обратить внимание на языковое богатство сказки; 

подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи; передавать интонацией характеры героев, свое 

отношение к персонажам; воспитывать любовь к родному языку. 

4. Тема: «Друг за дружку держаться – ничего не бояться». 

 учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; ввести в речь детей фразеологизмы: 

«душа в душу», «водой не разольешь»;  
 продолжать работу над выразительной речью;  
 воспитывать интерес к произведениям фольклора. 

Загадывание загадок о предметах крестьянского труда и быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в загадках. 

Показ настольного театра по русской народной сказке: «Волк и семеро 

козлят». 

 учить детей передавать характерные особенности героев сказки с 

помощью голоса, мимики, жестов;  

 развивать умение следить за событиями сказки, совершенствовать 

диалогическую речь;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Народная подвижная игра: «Репа-репонька». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

Игра «Я начну, ты продолжай». 

 закрепить знание детьми пословиц и поговорок;  

 учить осмысливать значение пословиц. 

Вечер досуга, посвящённый шуткам, прибауткам, потехам. 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание детьми русского фольклора; 

 развивать творческую активность. 

 (Литература «На золотом крыльце сидели» стр. 104 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 



206 

 

Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
Н

о
я

б
р

ь
 

1. Тема: «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина. 

 закрепить знания детей о прочитанных ранее произведениях; выявить 

представления о жанровых особенностях сказки; формировать 

образность речи детей; 

 развивать умение понимать переносное значение пословиц; 

воспитывать интерес к фольклору. 

2. Тема: «Гончарные мастеровые». 

 познакомить детей с ремеслом гончара, с особенностями изделий 

гончарных мастеров; ввести в словарь детей новые слова с 

названиями предметов посуды – кувшин, горшок, миска; упражнять в 

употреблении разных интонаций - сердитая, просительная, ласковая; 

 развивать грамматический строй речи на основе сказки «Лиса и 

кувшин»; воспитывать интерес к предметам русского быта, уважение 

к труду. 

3. Тема: «Дикие животные». 

 познакомить детей с русской народной сказкой «Лиса и рак»; учить 

осмысливать характер персонажей, замечать изобразительно-

выразительные средства, помогающие раскрытию содержания; 

разучить песенку-потешку «О лисе»; учить эмоционально 

изображать героев потешки;  

 развивать речь; воспитывать интерес к фольклорным произведениям. 

4. Тема «Что нам осень принесла?». 

 систематизировать знания детей о признаках осени в процессе 

беседы, вызвать эмоциональный отклик от осенней природы, 

желание выразить эмоции в малых формах фольклора, учить 

употреблять в речи пословицы, поговорки, народные приметы;  

 развивать умение анализировать; обогащать словарь детей 

определениями – золотая, разноцветные, холодная; воспитывать 

интерес к русскому фольклору. 

Русская народная игра  «Горшки». 

 учить детей отзываться на игру звуками при рифмовке производных и 

однокоренных слов – «Чичары, чичары, собирайтесь, гончары, по кусту, 

по насту; по лебедю горазду!» 

 воспитывать интерес к русской народной игре. 

Игра-драматизация по сюжету потешек с использованием экспонатов 

русской избы. 

 учить детей эмоционально изображать героев потешек;  

 развивать интонационную выразительность речи;  

 воспитывать интерес к фольклорным произведениям. 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Игра: «Кто быстрее?». 

 учить детей  произносить фразы в различном темпе (умеренно, быстро, 

медленно); с разной силой голоса (громко, тихо, шепотом). 

Исполнение русских народных песен под детские шумовые инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 Показ кукольного театра по русской народной  сказке: «Гуси-лебеди». 

 побуждать детей к инсценированию знакомых произведений; 

 развивать связную речь, интонационную выразительность речи; 

 воспитывать коммуникативность. 
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Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
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1. Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!». 

 закрепить знания детей о характерных признаках декабря с 

использованием пословиц, поговорок, загадок; разучить закличку  

«Ты Мороз, Мороз, Мороз»;  

 развивать диалогическую речь детей, умение вступать в 

коллективную беседу; продолжать работу над интонационной 

выразительностью речи; воспитывать интерес к устному народному 

творчеству. 

2. Тема: «В тереме расписном я живу». 

 закрепить представления детей о русской избе, русском 

гостеприимстве; закрепить умение четко проговаривать потешки, 

пословицы; закреплять умение понимать смысл пословиц, поговорок, 

народных примет;  

 воспитывать интерес к жизни на Руси, к русской деревне, 

крестьянской избе. 

3. Тема: «Посиделки». 

 формировать образную речь детей; учить детей употреблять в 

разговорной речи пословицы, поговорки; обогащать словарь детей 

названиями предметов быта - самовар, ухват, кочерга, печь, чугунок, 

сарафан, лапти, прялка;  

 развивать фантазию, воображение; воспитывать интерес к народному 

быту. 

4. Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота». 

 продолжать знакомить детей с календарно-обрядовыми праздниками, 

рассказать о рождественских праздниках и колядовании на Руси; 

разучить с детьми колядки; обогащать речь детей словами и 

строками поэтических творений народа; учить выразительно читать 

потешки;  

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, гостеприимство, 

интерес к жизни русского народа. 

Викторина по сказкам. 

 закреплять знания детей о русских народных сказках, умение 

характеризовать их героев, умение передавать суть происходящего в 

сказках;  

 развивать диалогическое общение, умение слушать;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Русская хороводная игра: «Как на тоненький ледок». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 закреплять умение ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Исполнение русских народных песен под детские шумовые инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

Игра-драматизация по русской народной сказке «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 
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1. Тема: «С Новым годом, со всем родом». 

 познакомить детей с традициями празднования Нового года на Руси; 

закрепить умение исполнять колядки; развивать умение 

поддерживать беседу, активно принимать участие в диалоге, 

совершенствовать диалогическую речь; воспитывать гостеприимство, 

доброжелательность. 

2  Тема: «Гуляй, да присматривайся». 

 обобщить знания детей о характерных особенностях января; 

формировать умение замечать изменения, происходящие в природе; 

знакомить детей с природными приметами, побуждать детей 

использовать в речи приметы, поговорки, пословицы; познакомить 

детей со сказкой «Морозко»; обогащать словарь детей; учить строить 

распространенные предложения; воспитывать желание слушать, 

самим рассказывать сказки. 

3. Тема: «Хороший город Городец». 

 продолжать знакомить детей с произведениями народного творчества 

Городецких мастеров; учить детей составлять описательные рассказы 

об изделиях народных умельцев; развивать творчество детей, 

стремление подражать народным мастерам; учить связно, 

последовательно рассказывать; воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

4. Тема: «Ай, да пряник – просто загляденье». 

 познакомить детей с разными видами пряников - архангельские, 

тульские, печатные пряники – «разгоня», фигурные, их нарядным 

украшением; упражнять детей в словообразовании с помощью 

суффиксов «ов», «ый»; активизировать словарь; развивать фантазию, 

воображение; воспитывать интерес к пряничному искусству. 

Инсценировка по русской народной сказке «Жихарка». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки импровизации. 

 

Разучивание русской народной песни «Где был, Иванушка?». 

 познакомить детей с народной песней;  

 учить понимать смысл песни;  

 развивать певческие способности;  

 воспитывать интерес к русским народным шуточным песням 

Сочинение сказок о предметах народного быта (кочерга, чугунок, 

ухват). 

 учить детей сочинять сказки о предметах русского быта, выделяя 

характерные особенности предмета;  

 развивать фантазию, речевое творчество. 

Игра «Я начну, ты продолжай». 

 закрепить знание детьми пословиц и поговорок;  

 совершенствовать отчетливость произношения слов и словосочетаний; 

 развивать память, внимание. 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  
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1. Тема: «Сказка для домовенка  Кузи». 

 закреплять знания детей о характерных признаках февраля; 

продолжать учить детей сочинять сказки; закреплять умение их 

рассказывать, передавая интонацией, жестами, мимикой характер и 

настроение персонажей; познакомить со словесной игрой «Аюшки»; 

развивать монологическую речь, активизировать словарь 

прилагательных – холодный, ветреная, белый, низкое; развивать 

фантазию, воображение;  

 воспитывать интерес и желание сочинять сказки. 

2. Тема: «Забавы вокруг печки». 

 продолжать знакомить детей с бытом русского народа, с печью – 

главной частью избы; обогащать словарь названиями предметов быта 

– чугунок, ухват, кочерга, лопата, самовар; закрепить умение детей 

использовать в речи пословицы, поговорки, загадки; развивать 

смекалку, память; воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

З. Тема: «В гостях у Хозяюшки».  

 познакомить детей с русской народной старинной одеждой, уточнить 

детали одежды, их функциональное назначение; продолжать 

знакомить детей с орнаментом в русской национальной одежде; 

закрепить умение составлять рассказ-описание об одежде, 

активизировать словарь детей – сарафан, понева, рубаха передник, 

кокошник; развивать эстетический вкус; воспитывать уважение к 

традициям народа, чувство гордости за свой народ, бережное 

отношение к вещам. 

4. Тема: «Ой, ты, Масленица». 

 познакомить детей с зимним календарно — обрядовым  праздником 

– Масленицей; разучить игры, песни, посвященные Масленице; 

развивать диалогическое общение;  

 воспитывать уважение к традициям русского народа. 

Дидактическая игра: «Чаепитие». 

 учить детей образовывать названия предметов посуды и продуктов, для 

которых она предназначена; 

 упражнять в образовании однокоренных слов - чай, чайник, чайный, 

чаепитие; активизировать словарь; развивать умение классифицировать. 

Вечер загадок. 

 учить детей разгадывать загадки и самим их придумывать, выделяя 

характерные особенности предметов и явлений;  

 развивать речь, логическое мышление. 

Русская народная подвижная игра: «Репа-репонька». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

Игра-инсценировка по русской народной сказке: «Теремок». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки импровизации. 

 

Разучивание хоровода: «Шла девица за водой». 

 познакомить детей с русским народным хороводом; 

 закреплять умение ходить в хороводе, сопровождая движения словами;  

 развивать коммуникативные навыки, танцевальное творчество детей. 

 

Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
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1. Тема: «Мудрёному и счастье к лицу». 

 познакомить детей с русской народной сказкой «Семилетка»; учить 

детей понимать и оценивать характер главной героини; закреплять 

знание о жанровых особенностях сказки; обогащать речь детей 

фразеологизмами;  

 развивать память, логическое мышление; воспитывать любовь к 

русской народной сказке. 
2 Тема: «Гуляй, да присматривайся». 

 познакомить детей с характерными признаками ранней весны; учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; разучить 

закличку о весне, формировать интонационную выразительность 

речи в процессе исполнения заклички; воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

3. Тема: «Весна, весна, поди, сюда!». 

 уточнять и закреплять представления детей о жанровых и языковых 

особенностях закличек; упражнять в ритмичном и выразительном 

произнесении текста; развивать образность речи детей, умение 

подбивать определения, сравнения к заданному слову – «солнышко» 

– ясное, теплое, яркое, ослепительное, веселое, нежное; воспитывать 

любовь к родному языку. 

4. Тема: «Шутку шутить – людей насмешить». 

 познакомить детей с потешным фольклором; учить понимать 

содержание потешных стихотворений, юмористический смысл; 

развивать творческое воображение при составлении потешного 

рассказа; упражнять в загадывании и отгадывании загадок о весенних 

явлениях природы; воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, желание использовать в речи образные выражения. 

 

Составление рассказов по пословицам с использованием образных 

выражений. 

 учить детей понимать содержание и значение пословиц; 

 учить составлять по ним небольшие рассказы, отражающие их 

значение, обогащать речь образными выражениями. 

  

Игра-драматизация по русской народной сказке «Кот, лиса и петух». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 

Разучивание русской народной игры «Водить козла». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 
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1. Тема: «Небылицы в лицах, небывальщина». 

 учить детей понимать содержание небылиц, юмористический смысл 

и несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений; 

упражнять в осознанном использовании средств интонационной 

выразительности;  

 воспитывать интерес к небылицам. 

2. Тема: «Красная горка». 

 познакомить детей с традициями народных гуляний на Пасхальной 

неделе; формировать интонационную выразительность речи в 

процессе исполнения частушек;  

 воспитывать интерес и уважение к традициям русского народа. 

3. Тема: «Апрель ленивого не любит, проворного голубит». 

 продолжать знакомить детей с закличками о весне; развивать 

интонационную выразительность речи при исполнении закличек, 

песен; расширять знания детей о весенних полевых работах;  

 воспитывать желание принимать участие в посеве семян овса в 

групповой комнате;  

 воспитывать трудолюбие. 

4. Тема: «Весна красна цветами». 

 закреплять знание детьми пословиц, песенок, закличек о весне; 

познакомить со сказкой Н. Павловой «Под кустом»; вызвать 

эмоциональный отклик на действия героев сказки; развивать 

наблюдательность, умение использовать в речи малые фольклорные 

формы; 

 воспитывать интерес к произведениям фольклора, желание 

использовать его в повседневной жизни. 

Беседа о русском народном костюме.  

 продолжать знакомить детей  с русской старинной одеждой, уточнять 

ее детали – сарафан, рубаха, понева, передник, кокошник, 

функциональное назначение;  

 продолжать знакомить с орнаментом в русской народной одежде (узор 

как оберег, источник знаний и украшение);  

 развивать связную речь детей.  

Отгадывание загадок о предметах русского быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в загадках. 

Кукольный театр по  потешкам. 

 учить детей интонационно и выразительно читать потешки; 

 совершенствовать умение водить кукол;  

 развивать диалогическую речь, творческую инициативу, воображение. 

Русская народная подвижная игра: «Горшки, крыночки». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

Игра-инсценировка по русской народной сказке «Лиса и журавль». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки импровизации. 

Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
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1. Тема: «Победа в воздухе не вьется, а руками дается!». 

 уточнять и расширять представления детей о защитниках Отечества в 

годы ВОВ;  

 познакомить детей со сказкой «Каша из топора»; 

 разучить пословицы о храбрости, патриотизме;  

 развивать умение объяснять смысл пословиц, развивать внимание;  

 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины, чувство 

патриотизма. 

 

2. Тема: «Сия прялка изрядна – хозяюшка обрядна». 

 познакомить детей с прялкой, как предметом, который в старину 

одевал всю семью; 

 дать понятие о том, что люди сами пряли нити, ткали и шили одежду; 

активизировать словарь за счет слов - прялка, стояк, гребень, 

лопасть, кудель; 

 развивать внимание, память;  

 воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

 

3. Тема: «Прощание с избой». 

 продолжать знакомить детей с народными играми, песенками, 

пословицами и поговорками; 

 нацелить детей на посещение музея «Русская изба» в следующем 

учебном году;  

 развивать любознательность, связную речь, желание участвовать в 

коллективных играх, хороводах;  

 воспитывать доброту, интерес к традициям русского народа. 

 

Русская народная подвижная игра: «Дедушка-рожок». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

Разучивание хоровода: «Во поле береза стояла». 

 познакомить детей с русским народным хороводом; 

 закреплять умение ходить в хороводе, сопровождая движения словами;  

 развивать коммуникативные навыки, танцевальное творчество детей. 
Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Настольный театр по русской народной сказке «Волк и козлята». 

 учить детей передавать характерные особенности героев сказки с 

помощью голоса, мимики, жестов;  

 развивать умение следить за событиями сказки, совершенствовать 

диалогическую речь;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 
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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. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закрепить навыки полученные в средней 

группе; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть 

её тему, давать общее описание; 

развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и Таинственный мешочек» 

Цель: учить отгадывать детали 

конструктора на ощупь». 

Оборудование: наборы деталей 

конструктора, мешочек. 

2.  «Домики» 

(из строительного 

материала) 

Закрепить пространственные 

представления «высокий – низкий», 

«широкий – узкий», «длинный – 

короткий»; учить рассматривать и 

анализировать постройку; формировать 

способ увеличения её в высоту и длину 

путём надстраивания и пристраивания; 

развивать мелкую моторику, и навык 

общения. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

Д/и «Мы строители» 

Цель: учить детей строить, 

используя заданное количество 

строительного материала; 

закрепить с детьми названия 

деталей материала; развивать 

внимание и усидчивость. 

Оборудование: строительный 

материал. 

3. «Мостик через речку» 

(Лего конструктор 

«Дакта») 

 

Познакомить с лего-конструктором 

«Дакта», показать новые детали; учить 

строить мостик; развивать мелкую 

моторику рук и навыки конструирования; 

учить доводить начатое дело до конца; 

развивать терпение. 

«Лего – конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Разложи детали по местам» 

Цель: закреплять названия 

деталей лего-констуктора; 

развивать внимание. 

Оборудование: коробочки, 

детали Лего-конструктора 

(клювик, лапки, овал, полукруг). 
4. «Стоянка для машин» 
(из конструктора ЛЕГО) 

Закрепить умение выделять, называть, 

классифицировать разные объёмные 

геометрические тела (брусок, шар, куб, 

цилиндр и т.д.) и архитектурные формы 

(купола, крыши, арки, колонны и т.д.); 

развивать  мелкую моторику рук, 

творческие  навыки, инициативу. 

 

 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Д/и «Светофор» 

Цель: закреплять значения 

сигналов светофора; развивать 

глазомер, внимание, память. 

Оборудование: кирпичики Лего 

красного, зелёного, жёлтого 

цвета. 
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Октябрь 

1.«Наш детский сад» 

(строительный материал) 

Учить детей сооружать различные 

постройки, объединяя общим 

содержанием; развивать умение работать 

совместно, выполняя порученную часть 

работы; дать представление о плане и 

условных изображениях на нём, учить 

располагать знаки в соответствии с 

реальными постройками. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

Д/и «Мебель для комнаты» 

Цель: учить детей строить 

знакомую мебель из кубиков, 

кирпичиков, пластины; развивать 

образное мышление, память.  

Оборудование: строительный 

материал. 

2. «Дом для лесника»    
(из конструктора ЛЕГО) 

Учить строить большой дом для лесника 

Развивать навыки конструирования, 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

«Лего –конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Игровое задание: «Лего-башни»                     

Цель: учить детей сооружать 

высокие башни, которые должны 

быть устойчивыми. 

Оборудование: наборы Лего-

конструктора. 

3. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закрепить навыки полученные в средней 

группе; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть 

её тему, давать общее описание; 

развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Разные домики» 

Цель: закреплять умение детей 

строить дома разной величины.. 

Оборудование: образцы 

домиков (больших и маленьких), 

наборы деталей конструктора. 

4. «Животный мир» - 

крокодил, жираф                       

(из конструктора Лего) 

Продолжать формировать чувство формы 

и пластики при создании конструкций; 

закреплять представление о животном 

мире, продолжать учить анализировать; 

развивать конструктивные навыки, 

мелкую моторику рук. 

 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Д/и «Найди деталь такую же, как 

на карточке» 

Цель: закрепить названия 

деталей конструктора Лего 

"Дупло". 

Оборудование: карточки, детали 

конструктора Лего "Дупло", плат 
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Ноябрь 

1.«Катер»                                  

(из конструктора Лего) 

Учить выделять в постройке её 

функциональные части (борт, нос, 

капитанский мостик, трубы); 

совершенствовать умение анализировать 

образец, графическое изображение 

постройки, выделять в ней собственные 

части; обогащать речь обобщающими 

понятиями «водный, речной, морской 

транспорт». 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Назови и построй» 

Цель: закреплять названия 

деталей лего-конструктора 

«Дакта»; развивать внимание, 

память, конструктивные навыки. 

Оборудование: набор 

конструктора «Дакта». 

  

2. «Гараж для двух 

машин»                                            
(из строительного 

материала) 

Учить самостоятельно создавать 

конструкции в соответствии с 

определёнными условиями, используя 

накопленный опыт на прошлом занятии; 

развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; воспитывать  интерес 

к конструированию. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

Д/и «Транспорт»  

Цель: учить создавать 

простейшую модель грузовой 

машины, выделять основные 

части и детали. 

Оборудование: наборы деталей 

конструктора Лего. 
3. «Транспорт – 

помощник» - трактор, 

подъёмный кран                    

(из конструктора Лего) 

Закрепить умение подбирать адекватные 

способы соединения деталей 

конструктивного образа, придавая им 

прочность и устойчивость; вызывать у 

детей интерес к конструированию; 

развивать конструктивные способности; 

воспитывать;  воспитывать уважение к 

своему труду и постройкам других. 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Игра «Чья команда быстрее 

построит» 

Цель: учить детей строить в 

команде; развивать внимание, 

быстроту, мелкую моторику рук. 

Оборудование: набор Лего –

конструктора «Дупло», образец. 

4. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Построй по модели»  

Цель: учить детей строить 

конструкции по готовой модели; 

развивать конструктивные 

навыки, внимание.                                                                                         

Оборудование: объемные 

модели, строительный 

конструктор.      
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Декабрь  1.«Зоопарк» (из 

конструктора Лего) 

Закреплять представления детей о 

многообразии животного мира; развивать 

мелкую моторику рук,  способность 

анализировать, делать выводы; 

воспитывать устойчивый  интерес к 

конструированию. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина 
Игровое задание: 

«Построй по схеме»  

(верблюд, слон). 

Цель: учить строить по образцу, 

развивать творческие навыки, 

терпение, внимательность. 

Оборудование:  наборы Лего-

конструктора. 

2. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина 

Игровое упражнение  
«Лего на голове». 

Цель: совершенствовать 

пространственную 

ориентировку; формировать 

умения действовать по словесной 

установке Оборудование: 

кирпичики LEGO 

3. «Новогодние игрушки»  

(из конструктора Лего) 
Научить детей самостоятельно 

преобразовывать детали с целью изучения 

их свойств в процессе создания 

конструктивных образов; закрепить 

интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Игра «Дом Деда Мороза». 

Цель: развивать конструктивные 

навыки, творческую инициативу 

и самостоятельность. 

Оборудование: (различные виды 

конструктора). 

4.  «Дом для подарков»  
(из строительного 

материала) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления и домах и обобщенный 

способ преобразования образца в 

соответствии с заданными условиями; 

активизировать поисковую деятельность 

детей, развивать образное мышление; 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой, стр. 334. 

 

Д/и «Найди постройку» 

Цель: развивать внимание, 

наблюдательность; учить 

соотносить изображенное на 

карточке  с постройками. 

Оборудование: карточки, 

постройки, коробочка. 
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Январь 1.«Домашние животные» 

(из конструктора Лего) 
Учить строить собаку и кошку; развивать 

творчество, фантазию, навыки 

конструирования;  развивать мелкую 

моторику рук; закреплять полученные 

навыки; активизировать речь детей; 

воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина 

 Д/и «Построй домик для кошки, 

собачки и козлика» 

Цель: развивать умение детей, 

строить домик; учить выполнять 

постройку в нужной 

последовательности; 

способствовать формированию 

совместной игры 

Оборудование: строительный 

материал 
2. «Грузовой транспорт» 

(из строительного 

материала) 

Формировать обобщенные представления 

о конструируемых объектах; учить 

анализировать объект, выделяя в нём 

основные части  и детали; определить 

назначение каждой из них; формировать 

умение  соотносить размеры частей 

создаваемой конструкции с размерами 

предметов, для которых они 

предназначены. 

 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой, стр. 411. 

 

Д/и «Построй — сравни». 

Цель: учить детей делать 

постройку с заданным 

количеством конструктора 

ЛЕГО; уметь сравнивать две 

(три) группы предметов по 

высоте; развивать мелкую 

моторику рук и глазомер, учить 

соизмерять мышечное усилие и 

тренировать координацию руки и 

глаза.                     

Оборудование:  карточки, 

конструктор ЛЕГО. 

3. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 
Игровое задание:  

«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. 
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4. «Снегокат» 

(из конструктора Лего) 

Научить детей самостоятельно 

преобразовывать детали с целью изучения 

их свойств в процессе создания 

конструктивных образов; закрепить 

интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству. 

 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Игровое упражнение:  

«Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение 

выполнять задание по образцу. 

Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали Лего – 

конструктора.  

Февраль 1.В гостях у сказки 

«Избушка Бабы Яги» 

(из конструкторов Лего) 

Развивать эстетическое отношение к 

произведениям архитектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной 

деятельности и поделкам других детей; 

воспитывать желание радовать 

окружающих. 

 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Д/и «У кого выше»  

Цель: учить детей строить 

конструкции развой высоты; 

формировать бережное 

отношение к конструктору. 

Оборудование: различные виды 

конструктора. 

2. «Самолёт»                              
(из конструктора Лего) 

Закрепить знания о профессии лётчика; 

учить строить самолёт по схеме; 

развивать инициативу и 

самостоятельность; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

Д/и «Построй крепость». 

Цель: закрепить умение 

располагать детали в различных 

направлениях, подбирать приёмы 

соединения; развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Оборудование: конструктор 

ЛЕГО. 

3. «Корабли в порту»              

(из строительного 

материала) 

Учить детей самостоятельно 

анализировать объект, выделяя в нём 

основные части и детали; определять 

структуру постройки в соответствии с 

назначением каждой из них; задумывать 

замысел и воплощать замысел. 

 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой, стр. 422. 

 

Игра «Чья команда быстрее 

построит» 

Цель: учить детей строить в 

команде; развивать внимание, 

быстроту, мелкую моторику рук. 

Оборудование: набор Лего –

конструктора «Дупло», образец 
4. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Играем в зоопарк». 

Цель: учить детей заранее 

обдумывать содержание будущей 
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(различные виды 

конструктора). 

 

 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

 

 

постройки, строить устойчивые 

конструкции; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Оборудование: различные виды 

конструктора. 
 

Март  1. Весна шагает по 

планете                                

«Цветок для мамы» 

 (из конструктора Лего) 

Научить детей использовать различные 

типы композиций для создания объёмных 

конструкций; научить создавать 

сюжетные конструктивные образы;  

развивать эстетический вкус, мелкую 

моторику рук; закреплять умение 

рассказывать о своей маме; воспитывать  

желание доставить радость мам. 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова 

Д/и «Подарок маме». 

Цель: учить детей строить из 

различного вида конструктора; 

развивать фантазию, 

воображение, мелкую моторику 

рук, самостоятельность. 

Оборудование: различные виды 

конструктора. 
2. «Мосты для 

пешеходов»  

(из строительного 

материала) 

Формировать у детей умения: создавать 

замысел конструкций в соответствии с 

конкретными условиями; анализировать 

эти условия и на основе анализа строить и 

контролировать свою деятельность; 

закреплять полученные навыки; 

 развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; учить доводить 

начатое дело до конца. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой, стр. 524. 

 

Д/и «Рыба, зверь, птица». 

Цель: закреплять названия рыб, 

птиц зверей; развивать внимание, 

память. 

Оборудование: кирпичик Лего 

3. «Пастбище»  

(из конструктора Лего) 

Уточнять и закреплять знания о 

домашних животных, их назначении и 

пользе для человека; учить строить 

загоны для домашних животных разными 

способами, отгораживать пространство 

высоким забором, обыгрывать свои 

постройки;  развивать мелкую моторику 

рук; воспитывать любознательность и 

желание доводить начатое дело до конца.  

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Игровое упражнение 

 «Собери такую же» 

Цель: упражнять в умение 

выполнять задание по образцу; 

развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали Лего – 

конструктора. 
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4. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Найди деталь такую же, как 

на карточке». 

Цель: закрепить названия 

деталей конструктора Лего 

"Дупло".  

Оборудование: карточки, детали 

конструктора Лего "Дупло", 

плата. 

 

 

 

 

Апрель 1. «Мост для транспорта»  

(из строительного 

материала) 

Формировать у детей умение 

анализировать условия задачи, создавать 

конструкции в соответствии с этими 

условиями; воспитывать 

любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой, стр. 542. 

 

Д/и «Построй по модели»  

Цель: учить детей строить 

конструкции по готовой модели; 

развивать конструктивные 

навыки, внимание.                                                                                         

Оборудование: объемные 

модели, строительный 

конструктор.                                                                                                                   

2. Космос «Звездолёт»                
(из конструктора лего+ 

мягкие модули) 

Учить создавать 3D – модель ракеты в 

соответствии с алгоритмом чередования 

деталей lego 9689; 9222 в соответствии с 

фотографической схемой; развивать 

умение анализировать фотографическую 

схему и конструировать в соответствии с 

ней; воспитывать умение 

концентрировать внимание на создании 

3D – модели. 

«Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова, стр.43. 

Игровое упражнение: 

«Собери модель по ориентирам». 

Цель:  закрепить 

пространственные 

представления; развивать 

мышление, внимание, память. 

Оборудование: конструктор 

Лего.  

3.«Речные рыбки»            
(из строительного 

материала) 

Учить строить рыб из лего - конструктора 

«Дакта»; развивать навыки 

конструирования, мелкую моторику рук; 

воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина, 

стр.79. 

Д/и “Отгадай”. 

Цель: совершенствовать умение 

детей узнавать знакомые детали 

конструктора (куб, папка, 

треугольник, цилиндр, арка, 
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построек.  

 

таблетка, брус) на ощупь. 

Оборудование: различные виды 

конструктора.  

4. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и «Домик для лесных друзей». 

Цель: совершенствовать умение 

детей создавать несложную 

постройку, работать вместе, не 

мешая друг другу; развивать 

конструктивные навыки. 

Оборудование: конструктор 

Лего. 

 

 

 

 
Май 1. «Башни Кремля»       

(из строительного 

материала). 

Закрепить представление детей о Кремле 

как старинной крепости; познакомиться с 

разнообразием башен Московского 

Кремля; закрепить умение строить по 

предложенному элементарному чертёжу – 

схеме или воплощать свой собственный 

замысел; учить создавать коллективную 

поделку, объединяя индивидуальные 

постройки детей. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 -6  лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой, стр. 699. 

 

Д/ упражнение  

«Составь флаг России. 

Цель: упражнять детей в 

последовательном  

выкладывании триколора; 

закреплять цвета флага; 

развивать память, мелкую 

моторику рук. 

Оборудование: различные виды 

конструктора. 

2. «Лабиринт»                                

(из конструктора Лего) 

Познакомить детей с плоскостным 

конструированием; развивать внимание, 

мышление, наблюдательность, мелкую 

моторику рук; воспитывать  интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и “Не ошибись, Петрушка!” 

Цель: учить детей узнавать 

знакомые детали конструктора 

на ощупь. 

Оборудование: различные виды 

конструктора. 

 

3. «Робот»                                   Продолжать знакомить детей с «Конструирование в Д/и «Такие разные мосты». 
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(из конструктора Лего) плоскостным конструированием, 

совершенствовать умение  использовать 

различные приёмы и техники в процессе 

создания конструктивного образа; 

формировать навык в создании 

конструкции по словесной  инструкции, 

описанию, условиям, схемам. 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС» 

М.С. Ишмакова, стр.42. 

Цель: учить детей строить мосты 

разной сложности с различными 

материалами; развивать 

глазомер, мышление, навыки 

конструирования. 

Оборудование: различные виды 

конструктора 

4. Творческое 

конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

 

Закрепить навыки полученные ранее; 

учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание; развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 

«Лего–конструирование в 

деском саду» Е.В. Фешина. 

 

Д/и Таинственный мешочек» 

Цель: учить отгадывать детали 

конструктора на ощупь». 

Оборудование: наборы деталей 

конструктора, мешочек 

  

 


