Художественно-эстетическое развитие
Подготовительная группа
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к
искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и
др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму,
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой
храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.
д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям
о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и
другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по

контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение
называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор,
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции,
переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать
представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о
разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством
взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в
процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое
восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры;
развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для
достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою);
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей
рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного
изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, сероголубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их
в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него —
задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. Декоративное рисование. Продолжать
развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям
и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на
листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять
умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства, используя
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы,
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двухтрех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению:
развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной фор мы; изображать птиц, животных по замыслу
детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять
применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку
с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед
иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки,
байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц
из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать
общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей
аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание
передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее
основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного
материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением
(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать
учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей
конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели
(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции,
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы
и киянки (в пластмассовых конструкторах).

Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать
музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных
инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен в пределах от первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать
его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных, русских
народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.

Сентябрь
Неделя
НОД
I
Музыка
неделя

Тема
Занятие 1
«Кто с
нами рядом
живет»

Музыка

Занятие 2
«Обитател
и
городского
парка»

Рисование

Лето №1

Рисование

Декоратив
ное
рисование
на квадрате
№3

Задачи
Вызывать отклик на музыку, менять движения
с изменением музыки; слышать средства
изобразительности в музыке; разучить песню
для игры; продолжать развивать певческие
навыки.

Материал
Упражнение «Шагаем-бегаем»
М.Красева; «Перекликание птиц
Ж.Ф.Рамо; «Капризный воробей»
А.Холминов; песня «Аист и лягушки»
М.Картушина; изображения птиц:
воробей, аист.
Пополнять запас муз. впечатлений, знакомить
Запись «Перекликание птиц» Ж.Ф.Рамо;
со средствами изобразительности в музыке;
творческое движение «Капризный
воспитывать доброе отношение к животным;
воробей» А.Холминов; ритмическая игра
развивать чувство ритма; исполнять
«Дятел»; песня «Про лягушек и комара»
выразительно; выразительно исполнять
А.Филиппенко; игра «Аист и лягушки»
имитационные движения.
М.Картушина.
Учить отражать впечатления о лете, закреплять Акварель, гуашь, листы бумаги, кисти,
приемы работы с кистью, учить рассказывать о белила
том, что нарисовали

Закреплять умение создавать композицию на
квадрате, упражнять в рисовании кистью
разными способами, развивать эстетические
чувства, воспитывать самостоятельность,
инициативу

Квадрат 20*20,краски гуашь, кисти

Литература
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»
Т.С.Комарова
с.32
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском

II
неделя

Лепка

Фрукты
для игры в
магазин
№2

Учить передавать форму особенности фруктов
при лепке с натуры, использовать знакомые
приемы лепки, уточнить знание форм, учить
сопоставлять изображение с натурой

Груша, банан, яблоко и др.фрукты, глина
или пластилин, доска для лепки, стэки

Музыка

Занятие 3
«В
зоопарке»

Продолжать знакомить с муз.инструментами;
формировать навыки исполнения разных
ритмических рисунков; побуждать к
исполнению песни с муз. инструментами;
уметь двигаться высоким шагом и легкими
прыжками.

Музыка

Занятие 4
«Карнавал
животных»

Уметь двигаться боковым галопом и легким
поскоком; пополнять словарный запас,
определять средства муз.выразительности;
побуждать к творческому исполнению песни;
эмоционально исполнять роль аиста и
лягушек.

Аппликац
ия

Осенний
ковер №8

Закреплять умение работать ножницами,
упражнять в вырезывании простых предметов
из бумаги сложенной вдвое, развивать умение
подбирать цвета, композиции, учить оценивать
свою работу

Цикл «Карнавал животных» К.Сен-Санс:
«Королевский марш льва», «Слон»,
«Осел», «Кенгуру»; ритмическая игра
«Дятел»; песня «Про лягушек и комара»
А.Филиппенко; игра «Аист и лягушки»
М.Картушина; кастаньеты,
колокольчики.
Упражнение «Из круга врассыпную и
обратно» Ф.Шуберт; «Карнавал
животных» К.Сен-Санс; ритмическая
игра «Дятел»; песня «Про лягушек и
комара» А.Филиппенко; игра «Аист и
лягушки» М.Картушина; кастаньеты,
колокольчики
Квадратные листы бледно-желтой
бумаги, цветная бумага, ножницы, клей

Кукла в
националь

Закреплять умение рисовать фигуру человека,
рисовать контур простым карандашом, учить

Рисование

саду», с.33
Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду» с.32
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»
Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
С.37
Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском

ном
костюме
№5
Рисование

III
неделя

Поезд, в
котором
мы ездили
в другой
город №6

изображать черты национального костюма

саду»
с. 35
Кукла в национальном костюме, простой
карандаш, листы бумаги, акварель, кисти

Закреплять умение рисовать поезд, передавать
форму и пропорции вагонов, продолжать
закреплять навыки рисования, развивать
представления ,умение продумывать
расположение на листе, воображение
вкус
Слышать и передавать в движениях изменения
в музыке; узнавать пьесы на слух; расширять
певческий диапазон; стремиться к
выразительному исполнению; продолжать
формировать навыки игры на
муз.инструментах.

Музыка

Занятие 5
«Музыкал.
загадки»

Музыка

Занятие
№6
«Любимые
животные»

Закреплять знания о жанрах музыки;
самостоятельно определять средства
муз.выразительности; расширять певческий
диапазон; уметь петь протяжно, ласково;
активизировать детей в знакомой игре.

Лепка

Корзина с
грибами
№4

Упражнять в передаче формы, использовать
приемы лепки пальцами, закреплять умение
лепить корзину, уточнить знание формы
(диск),воспитывать стремление добиваться
результата

Листы бумаги, краски гуашь, кисти
Упражнение «Из круга врассыпную и
обратно» Ф.Шуберт; запись «Карнавал
животных» К.Сен-Санс; распевка «Я
пою»;песня «Про лягушек и
комара»А.Филиппенко; игра «Веселый
кубик»; муз. кубик и инструменты к
нему.
Муз.движение «Полька» Е.Тиличеевой;
запись «Перекликание птиц» Ж.Ф.Рамо;
распевка «Ку-ку»; песня «Рябинушка»
Н.Караваева; игра «Веселый кубик»;
иллюстрация «Рябина»; муз. кубик и
инструменты к нему.
Муляжи разных грибов, пластилин,
доски для лепки

Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
с. 36
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»
Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
с. 34

IV
неделя

Рисование

Золотая
осень №7

Учить отражать в рисунке впечатления от
золотой осени, передавать ее колорит,
закреплять умение рисовать разнообразные
деревья, учить располагать изображение по
всему листу

Бумага формата А4,краски акварель,
кисти

Рисование

Придумай,
чем может
стать
осенний
лист №9

Развивать эстетическое восприятие,
воображение, творчество, закреплять умение
передавать сложную форму листа, развивать
ассоциативные связи, упражнять в аккуратном
раскрашивании, развивать эстетический вкус

Цветные карандаши, краски гуашь,
кисти, листы бумаги

Музыка

Занятие 7
«Осень в
саду»

Уметь двигаться в паре легким подскоком;
слышать светлую грусть в музыке; продолжать
расширять певческий диапазон; формировать
навык протяжного пения; работать над
чистотой интонирования; совершенствовать
навыки игры на муз.инструментах.

Муз.движение «Полька» Е.Тиличеевой;
запись «Осенние листья» В.Ребиков;
распевка «Ку-ку»; песня «Осень золотая»
В.Иванников; песня «Рябинушка»
Н.Караваева; игра «Веселый кубик»;
серия картинок «Осень в саду»; кубик и
инструменты к нему

Музыка

Занятие 8
«Путешест
вие в
осенний
лес»

Уметь двигаться друг за другом, держась за
руки, меняя направление; говорить о характере
пьесы, описывать воображаемую картину;
следить за правильным дыханием;
формировать навык исполнения песни с
движениями.

Упражнение «Извилистая тропинка»
Р.Леденев»; запись «Осенние листья»
В.Ребиков; упражнение для голоса
«Ветерок»; песня «Осень золотистая»
В.Иванников; Хоровод «Рябинушка»
Н.Караваева; корзина с осенними
листьями.

Рисование

На чем бы
ты хотел
поехать

Учить изображать различные виды транспорта, Альбомные листы, простые карандаши,
закреплять умение рисовать крупно,
цветные карандаши, иллюстрации,
располагать изображение по середине листа,
игрушки

Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
с. 36
Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду»
с. 38
О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П.
Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова
«Изобразител
ьная

Октябрь
Неделя НОД
I
Музыка
неделя

№10

изображать контур простым карандашом

Тема
Занятие 9
«Веселогрустно»

Задачи
Самостоятельно двигаться друг за другом,
меняя направление; исполнять песню
выразительно с движениями по тексту;
слышать изменения настроения в разных
частях пьесы; уметь вовремя начинать и
заканчивать пение; чисто интонировать
мелодию.
В движениях передавать разное настроение
пьесы; определить о чем рассказывают новые
пьесы; отрабатывать синкопированный ритм;
выразительно, дружно исполнять песню;
исполнять песню с движениями.

деятельность
в детском
саду»
с. 38
Материал
Упражнение «Извилистая тропинка»
Р.Леденев; хоровод «Рябинушка»
Н.Караваева; запись «Весело-грустно»
Л.Бетховен; песня «Осень золотистая»
В.Иванникова; танцевальная
импровизация с листочками «Осенние
листья» В.Ребиков; осенние листочки.
Запись «Весело-грустно» Л.Бетховен;
запись «Осенние зарисовки»
И.Кориневской; стихотворение «Под
зонтом»; песни: «Песенка о зонтиках»
Г.Голева, «Осень золотистая»
В.Иванникова; хоровод «Рябинушка;
зонтик, осенние листочки.
Бумага разного формата, карандаши
цветные и простые

Литература
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
с. 40

Музыка

Занятие 10
«Осень
разная
бывает»

Рисование

Нарисуй
свою
любимую
игрушку
№11

Учить рисовать по памяти любимую
игрушку, закрепить умение рисовать и
закрашивать рисунок, учить оценивать свой
рисунок, развивать воображение, творчество

Рисование

Ветка
рябины

Формировать умение передавать характерные Ветка рябины, белая бумага, акварель,
особенности натуры, закреплять умение
кисти
располагать изображение на листе, учить
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться
точности изображения

№12

О.П.
Радынова«Кон
спекты занятий
и развлечений»

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
с. 39

II
неделя

Лепка

Девочка
играет в
мяч
№14

Закреплять умение лепить фигуру человека в
движении, упражнять в использовании
разных приемов лепки, закреплять умение
располагать фигуру на подставке

Пластилин, доски для лепки,
подставки для вылепленных фигур

Музыка

Занятие 11
«Дождик»

Уметь в творческих движениях передавать
разное настроение; раскрепощать мышцы
рук; развивать певческие навыки: петь легко,
четко пропевать синкопированный ритм;
подбирать по слуху мелодию на
металлофоне.

Музыка

Занятие 12
«Осенняя
фантазия»

Использовать движения соответствующие
характеру музыки; развивать чувство ритма;
работать над чистотой интонирования,
четкой дикцией; петь легким звуком без
напряжения; вспомнить знакомые
танцевальные движения.

Аппликац
ия

Ваза с
фруктами
№13

Рисование

Комнатное
растение
№12(2)

Закреплять умение вырезывать
симметричные предметы из бумаги
сложенной вдвое, развивать зрительный
контроль за действиями рук, учить
располагать изображения на листе,
воспитывать эстетический вкус
Учить передавать в рисунке характерные
особенности растения, формировать умение
видеть тоновые отношения и передавать их в
рисунке, развивать мелкие движения руки

Запись «Осенние зарисовки»
И.Кориневской; упражнение
«Стряхивание рук» С.Майкапара;
песни: «От чего плачет дождик»
Г.Голевой, «Песенка о зонтиках»
Г.Голевой; музыцирование «Дождик»
А.Холминова; зонтик, дождинки на
палочке; металлофон.
Запись «Осенние зарисовки»
И.Кориневской; ритмическая игра
«Мелкий дождик»; песни: «От чего
плачет осень» А.Соколова», «Песня о
зонтиках» Г.Голевой; хороводная игра
«Гуси-гоготушки»; зонтик, дождинки
на палочке; деревянные палочки.
Листы бумаги мягких тонов, цветная
бумага, ножницы, клей

Комнатные растения, альбомные
листы, простой и цветные карандаши

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
с. 42
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
с. 41
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
с. 40

III
неделя

Музыка

Занятие 13
«Золотая
осень»

Музыка

Занятие 14
«Красива
осень»

Лепка

Фигура
человека в
движении
№14(2)

Рисование

Папа
гуляет с
ребенком
№15

Рисование

Завиток
№18

Обобщить представления детей о признаках
осени; слышать в музыке осенние краски,
передавать их в движении; инсценировать
песню; побуждать к творческому
исполнению песни; развивать навык игры на
металлофоне; уметь выполнять движения по
тексту.

Запись А.Вивальди «Осень (Из цикла
«Времена года»); запись «Осенние
зарисовки» И.Кореневской; песни «От
чего плачет осень» А.Соколовой,
«Песенка о зонтиках» Г.Голевой;
музыцирование «Дождик»
А.Холминова; Хоровод-игра «Гусигоготушки»; зонтики, дождинки на
палочках; металлофон.
Побуждать к творческой импровизации;
Танцевальная импровизация «Осень»
играть на муз.инструментах; уметь слышать и А.Вивальди; музыцирование
определять голоса сверстников; работать над «Дождик» А.Холминова; муз.дид. игра
напевностью звука; закреплять навыки пения «Догадайся, кто поет»; песня «От чего
с движениями по тексту.
плачет осень» А.Соколовой; хоровод
«Рябинушка» Н.Караваевой; осенние
листочки, металлофон.
Учить передавать относительную величину
Фарфоровые или керамические
частей фигуры человека и изменения их
фигурки, изображающие людей в
положения при движении, учить лепить
движении, пластилин, стеки, доски для
фигуру из целого куска пластилина,
лепки
закрепить умение устанавливать фигуру на
подставке
Закреплять умение рисовать фигуру
Бумага формата А4, простой и
человека, передавать относительную
цветные карандаши
величину ребенка и взрослого, учить
располагать изображение на листе,
упражнять в рисовании контура простым
карандашом
Учить украшать лист бумаги крупной веткой Простой и цветные карандаши, полосы
с завитками, развивать чувство композиции,
бумаги
продолжать учить анализировать рисунки,
развивать разнонаправленные движения

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
с. 43
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 43
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»

С. 45
IV
неделя

Музыка

Занятие 15
«Скоро
праздник»

Активное участие в совместном творчестве;
совершенствовать навыки инсценирования
песни; уметь петь эмоционально,
выразительно; уметь ориентироваться в
пространстве; передавать в пении и движении
характер произведения; закреплять навыки
легкого движения.

Музыка

Занятие 16
«Осенняя
сказка»

Воспитывать чувство красоты, гармонии
средствами музыки и поэзии; вызывать
эмоциональный отклик на веселую музыку,
активно участвовать в играх.

Лепка

Петушок с
семьей
№16

Закреплять умение лепить петуха, кур с
цыплятами, формировать умение
коллективно обдумывать расположение птиц,
добиваться большей точности в передаче
основной формы

Рисование

Поздняя
осень №19

Учить передавать в рисунке пейзаж поздней
осени, учить использовать разные материалы,
формировать представление о нейтральных
цветах, развивать эстетические чувства

Танцевальная импровизация «Осень»
А.Вивальди; песни: «От чего плачет
осень» А.Соколовой, «Песенка о
зонтиках» Г.Голевой; запись
«Звенящие капли росы» С.Майкапара;
хоровод «Рябинушка» Н.Караваевой;
муз.движения «Полька» Е.Тиличеевой;
зонтики, осенние листочки,
колокольчики.
Танцевальная импровизация «Осень»
А.Вивальди; песни: «От чего плачет
осень» А.Соколовой, «Песенка о
зонтиках» Г.Голевой; запись
«Звенящие капли росы» С.Майкапара;
хоровод «Рябинушка» Н.Караваевой;
муз.движения «Полька» Е.Тиличеевой;
зонтики, осенние листочки,
колокольчики.
Подставка для коллективной
композиции, глина или пластилин,
стеки, доски для лепки

Альбомные листы, восковые мелки,
простые и цветные карандаши,
акварель, гуашь

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С.44
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 46

Рисование

Ноябрь
Тема:
Неделя НОД
I
Музыка
неделя

Музыка

Город
вечером
№17

Учить передавать в рисунке картину
вечернего города, закреплять умение
оформлять свой замысел, располагать
изображение на листе, учить оценивать
выразительное решение темы

Бумага темного тона, краски акварель,
гуашь, кисти

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С.45

Тема
Занятие 17
«Сказочные
звуки»

Задачи
Пополнять запас знаний о средствах
муз.выразительности; расширять певческий
диапазон, чисто интонировать; понимать о
чем поется в песне; передавать в движении
легкость, подвижность музыки; уметь
передавать в движениях игровой образ.

Материал
Запись «Нянина сказка»
П.И.Чайковский; распевка «Я пою»;
песня «Сказка по лесу идет»
С.Никитина; запись «Звенящие капли
росы» С.Майкапар; хороводная игра
«Гуси-гоготушки»; колокольчики.

Литература
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Занятие 18
«Кто
рассказывае
т сказки»

Развивать навыки сочетания движений со
словами; слышать и передавать в движении
яркие акценты; знакомить с
изобразительными свойствами музыки;
уметь вместе начинать и заканчивать песню;
активное участие в игре.

Муз. приветствие «Добрый день»;
упражнение «Каждый раз новый круг»
нем.нар.муз.; запись «Нянина сказка»
П.И.Чайковский; песня «Песня о
маме» А.Филппенко; песня «Сказка по
лесу идет» С.Никитина; хороводная
игра «Гуси-гоготушки»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Мы идем на
праздник

Учить выражать впечатления от праздника,
рисовать фигуры детей в движении,

Альбомные листы, простые
карандаши, цветные карандаши

Т.С.Комарова
«Изобразитель

Рисование

Рисование

II
неделя

№21

развивать эстетическое чувство

Аппликац
ия

№22
Праздничны
й хоровод

Музыка

Занятие 19
«О чем
сказка»

Учить составлять из деталей аппликации
изображение человека, учить при
наклеивании на фигур на общий лист
подбирать сочетающиеся по цвету
изображения, развивать чувство
композиции
Уметь двигаться в большом и маленьких
кругах; знакомить детей с творчеством
П.И.Чайковского; сравнивать два разных по
характеру муз.образа; расширять певческий
диапазон; работать над напевностью

Музыка

Занятие 20
«Путешеств
ие в лес»

Развивать умение ритмично исполнять
движения; развивать певческие навыки,
внимание; учиться петь легко, спокойно, с
четкой дикцией; уметь сравнивать пьесы с
похожим названием.

Лепка

Ребенок с
котенком
№25

Учить изображать в лепке несложную
сценку, передавая движения фигур,
упражнять в использовании основных
приемов лепки

Цветная бумага, ножницы, клей

Упражнение «Каждый раз новый
круг» нем.нар.муз.;; запись «Баба Яга»
П.И.Чайковский; запись «Нянина
сказка» П.И.Чайковский; распевка
«Добрый день»; песня «Песня о маме»
А.Филиппенко; песня «Сказка по лесу
идет» С.Никитина, иллюстрация Бабы
Яги.
Упражнение «Приставной шаг»
рус.нар.муз. «Легкий бег»
С.Майкапар; распевка «Музыкальное
эхо»; песня «Сказка по лесу идет»
С.Никитин; запись «Баба Яга»
П.И.Чайковский; запись «Избушка на
курьих ножках» М.П.Мусоргский;
игра «Бубка Ежка», иллюстрация к
сказкам про Бабу Ягу.
Доски, стеки, пластилин

ная
деятельность в
детском саду»
С. 47
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 49
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 52

III
неделя

Рисование

Как мы
играем в
детском саду
№26

Закреплять умение отражать в рисунках
впечатления от нахождения в детском саду,
упражнять в создании контуров простым
карандашом

Бумага, простой карандаш, цветные
карандаши

Рисование

К сказке
«Серая
шейка»
№24

Продолжать закреплять умение рисовать
понравившиеся эпизоды из сказки,
пополнять литературный запас, умение
аккуратно закрашивать изображение и
располагать рисунок на листе

Иллюстрации к сказке, содержание
произведения

Музыка

Занятие 21
«Добрая
сказочка»

Уметь двигаться четко под музыку вместе
со всеми; развивать муз.память; слышать в
музыке добрые, светлые нотки; петь по
подгруппам; вызывать положительные
эмоции.

Музыка

Занятие 22
«Добрые
волшебники
»

Прививать любовь к слушанию музыки,
говорить о средствах муз.выразительности;
развивать тембровый слух; в пении слушать
себя и других; развивать коммуникативные
качества.

Аппликац
ия

Рыбки в
аквариуме
№23

Учить на глаз вырезывать силуэт простых
по форме предметов, развивать
координацию движений руки и глаза,
развивать чувство композиции

Упражнение «Приставной шаг»
рус.нар.муз. «Легкий бег»
С.Майкапар; запись «Избушка на
курьих ножках» М.П.Мусоргский;
запись «Фонарики» И.Гуртова; песня
«Песня о маме» А.Филиппенко; игра
«Бубка Ежка», иллюстрация «Избушка
на курьих ножках», игрушечный
фонарик.
Творческое движение «Танец феи
Драже» П.И.Чайковский; муз.-дид.
Игра «Бубенцы»; песня «Фонарики»
И.Гуртова; песня «Песня о маме»
А.Филиппенко; игра «Золотые
ворота»; Фонарики, треугольники.
Цветная бумага, клей, ножницы

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 53
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 50
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 49

IV
неделя

Рисование

По мотивам
городецкой
росписи
№27

Продолжать знакомить с декоративным
народным творчеством, упражнять в
смешивании красок.

Бумага, краски, палитра, кисти

Рисование

По мотивам
городецкой
росписи 29

Продолжать знакомить с декоративным
народным творчеством, упражнять в
смешивании красок.

Бумага, краски, палитра, кисти

Музыка

Занятие 23
«День
Матери»

Воспитывать любовь и бережное отношение
к маме через разные виды искусства; петь с
нежностью, проникновенно песню о маме;
активизировать детей в играх.

Музыка

Занятие 24
«Вот и
зима»

Уметь двигаться подскоком; развивать
легкость, пластичность движений;
тренировать певческий аппарат в пении
короткими и длинными звуками; чисто
интонировать; играть на треугольнике.

Стихи о маме; запись «Мама»
П.И.Чайковский; песня «Песня о
маме» А.Филиппенко; игра «Золотые
ворота», «Цветы для мамы»; детские
рисунки «Моя мама»; цветы для игры
Упражнение «Поскок», «Спокойная
ходьба» Н.Сушева; творческое
движение «Вальс снежных хлопьев»
П.И.Чайковский; распевка «Ветерок и
вьюга»; песня «Новогодняя полька»
Р.Ноздрина; песня «Фонарики»
И.Гуртова; треугольник.

Лепка

По замыслу
№28

Учить самостоятельно намечать содержание
лепки, добиваться выразительности
задуманного, воспитывать
самостоятельность, учить доводить начатое
до конца

Пластилин, доски для лепки, стеки

Рисование

Наша
любимая

Формировать умение отбирать из личного
опыта интересное содержание рисунка,

Простой карандаш, бумага,
иллюстрации по теме

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 54
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 56
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 54
Т.С.Комарова
«Изобразитель

подвижная
игра№30

Декабрь
Тема:
Неделя НОД
I
Музыка
неделя

закреплять приемы создания контура
изображения простым карандашом,
упражнять в рисовании акварелью, учить
оценивать свою работу

Тема
Занятие 25 «В
зимнем лесу»

Музыка

Занятие 26
«Новогодняя
елка»

Рисование

Декоративное
рисование
№32

ная
деятельность в
детском саду»
С. 57

Задачи
Легко, свободно двигаться под веселую
музыку; тренировать голос в пении стаккато
и глиссандо; ритмично подыгрывать на
треугольниках; сольно исполнять на бубне;
закреплять навык движения в хороводе.

Материал
Муз.движение «Новогодняя
полька»; распевка «Ветерок и
вьюга»; песня «Фонарики»
И.Гуртова; песня «Новогодняя
полька» Р.Ноздрина; творческое
движение «Вальс снежных
хлопьев» П.И.Чайковский; игра с
бубном; иллюстрация
новогоднего праздника; белые
шарфики; треугольник, бубен.
Выразительно исполнять знакомые движения; Муз.движение «Новогодняя
запоминать последовательность; развивать
полька»; запись «Вальс»
представление о жанре; развивать умение
В.Ребиков из оперы-драма
петь с движениями; активно участвовать в
«Елка»; песня «Новогодняя
игре.
полька» Р.Ноздрина; песня
«Елочка» Т.Юрченко; игра с
бубном; иллюстрация
«Новогодняя елка»; бубен

Литература
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Закреплять умение расписывать
вылепленную фигурку, развивать творчество

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная

Краски, кисти, фигурки
птицвылепленные детьми на
предыдущем занятии

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

II
неделя

Рисование

Волшебная
птица№33

Развивать умение создавать сказочные
образы.закреплять навыки рисования
цветными карандашами, учить
анализировать свое изображение

Квадратные листы
бумаги.цветные карандаши,
восковые карандаши

Лепка

Птица №33

Закреплять умение лепить из целого куска
пластилина фигурки по мотивам народных
игрушек, развивать различные приемы лепки,
развивать эстетическое восприятие

Глиняная птица, иллюстрации
дымковских птиц, пластилин,
доски для лепки, стеки

Музыка

Занятие 27
«Игрушки на
елке»

Расширять словарный запас детей; побуждать
к творчеству через пантомимические
движения; работать над чистым
интонированием мелодии; двигаться в
хороводе с пением; двигаться выразительно.

Музыка

Занятие 28
«Мы поем и
пляшем»

Закреплять последовательность движений;
побуждать к творческому самовыражению;
работать над дикцией; работать над песней с
движениями в хороводе; развивать
творческую активность.

Запись «Вальс» В.Ребиков из
оперы-драмы «Елка»; песня
«Елочка» Т.Юрченко; запись
«Елочные украшения»; хоровод
«Новогодняя полька»
Р.Ноздрина; муз.движение
«Новогодняя полька»; елочка
маленького размера; елочные
игрушки
Муз. движение «Новогодняя
полька»;запись «Елочные
украшения»; песня «Дедушка
Мороз» Штерн; хоровод
«Елочка» Т.Юрченко; игра
«Выбери пару» рус.нар.муз.;
елочка; платочки разных цветов

деятельность в
детском саду»
С. 58
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С.59
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С.58
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

III
неделя

Аппликация

Вырежи и
наклей
любимую
игрушку
№36

Закреплять умение вырезывать и наклеивать
изображения с величиной с листа,
воспитывать вкус при выборе цветов

Игрушки, цветная бумага,
ножницы, клей, альбомные
листы

Рисование

Как мы
танцуем на
музыкальном
занятии №35

Учить передавать в рисунке различия в
одежде мальчиков и девочек, продолжать
формировать умение рисовать фигуры
простым карандашом и красиво закрашивать
изображение

Белые листы бумаги.простые
карандаши.

Рисование

Сказка о царе
Салтане
№37

Воспитывать любовь к творчеству
Пушкина.стимулировать желание рисовать
иллюстрации к его сказкам, учить передавать
волшебный колорит

Бумага разного размера,
гуашь.кисти. восковые мелки,
иллюстрации к сказке

Музыка

Занятие 29
«Настроение
в музыке»

Слышать и передавать в движениях
изменения в музыке; уметь петь с
движениями в хороводе; играть на знакомых
муз.инструментах; побуждать к творческой
активности.

Музыка

Занятие 30
«Волшебный

Двигаться боковым галопом и поскоками;
уметь водить хороводы с пением;

Упражнение «Из круга
врассыпную и обратно»
Ф.Шуберт; Хороводы:
«Здравствуй Дедушка Мороз»
Штерн, «Елочка» Т.Юрченко;
запись «Елочные украшения»;
музыцирование «Фея серебра»
П.И.Чайковский из балета
«Спящая красавица»; игра
«Выбери пару» рус.нар.муз.;
маленькая елочка; колокольчики,
треугольники, кастаньеты,
маракасы; платочки.
Двигаться боковым галопом и
поскоками; уметь водить

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С.62
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 62
Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 63
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

О.П. Радынова
«Конспекты

Лепка

сундучок»

оркестровать знакомую песню; играть на
муз.инструментах, исполнять ритмично,
слаженно; развивать внимание, ловкость.

Девочки и
мальчики
пляшут
№34

Совершенствовать умение лепить фигуру
человека, закреплять умение действовать
согласованно, уметь договариваться - кто и
что будет лепить

хороводы с пением; оркестровать
знакомую песню; играть на
муз.инструментах, исполнять
ритмично, слаженно; развивать
внимание, ловкость.
Скульптура - пляшущие мальчик
и девочка.иллюстрации по теме,
пластилин, стеки, доски для
лепки

занятий и
развлечений

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С.61

IV
неделя

Музыка

Занятия 31-32
«Праздничная
неделя»

Закрепление пройденного материала;
вызывать положительные эмоции от
предстоящего праздника.

Хороводы «Здравствуй Дедушка
Мороз» Штерн, « Новогодняя
полька» Р.Ноздрина; песня
«Фонарики» И.Гуртова;
музыцирование «Фея серебра»
П.И.Чайковский из балета
«Спящая красавица»; «Елочка»
Т.Юрченко

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

Лепка

Дед мороз
№38

Учить передавать в лепке образ Деда Мороза,
закреплять умение лепить полые формы,
учить использовать разные приемы лепки

Игрушка Деда Мороза,
пластилин, стеки, доски для
лепки

Т.С.Комарова
«Изобразитель
ная
деятельность в
детском саду»
С. 64

Рисование

Зимний
пейзаж №40

Учить передавать в рисунке образы знакомых
песен, стихотворений, закреплять приемы
работы с красками, развивать умение красиво
располагать изображение на листе

Альбомные листы, краски, кисти, Т.С.Комарова
простые карандаши, палитры
«Изобразитель
ная
деятельность в

Рисование

Январь
Тема:
II
Музыка
неделя

Музыка

Царевна
лягушка №41

Учить передавать в рисунке образы знакомых
произведений, закреплять приемы работы с
красками, развивать умение красиво
располагать изображение на листе

Занятие 33
«Утро в
музыке»

Воспринимать музыку разного характера и
реагировать на нее сменой движений;
воспринимать и анализировать более
сложные муз.произведения; развивать
ритмичность движений с текстом;
самостоятельно определять характер
исполнения; закреплять навык игры на
инструментах.

Занятие 34
«Какое утро?»

Уметь передавать в движениях разный
характер музыки; работать над
синхронностью исполнения, четким
произношением; чисто интонировать
мелодию; развивать творческие
способности.

детском саду»
С.65
Альбомные листы, краски, кисти, Т.С.Комарова
простые карандаши, палитры,
«Изобразитель
иллюстрации к сказке
ная
деятельность в
детском саду»
С. 66

Упражнения «Бодрый шаг»,
«Выпад в сторону» под
рус.нар.муз.; запись «Рассвет на
Москве-реке» М.Мусоргский;
потешка с движениями «Добрый
день»; песня «Выйди солнышко»
Р.Паулс; игра «Музыкальный
кубик»; кубик и инструменты к
нему.
Упражнения: «Поскоки»,
«Бодрый шаг», «Выпад в
сторону» рус.нар.муз.; запись
«Рассвет на Москве-реке»
М.Мусоргский; запись «Утро»
Э.Григ; потешка с движениями
«Добрый день»; песня «Выйди
солнышко» Р.Паулс; игра
«Музыкальный кубик»; кубик и
инструменты к нему.

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений

III
неделя

Лепка

Коллективная
лепка «звери в
зоопарке»№43

Закреплять умение лепить из целого куска
пластилина, развивать способность
передавать пропорции тела, развивать
способность оценивать свою работу

Книги Чарушина, керамические
фигурки животных, пластилин,
стеки, доски для лепки

Рисование

Новогодний
праздник в
детском
саду№42

Листы бумаги, простые
карандаши, краски, кисти

Рисование

Закреплять умение отражать в рисунке
праздничные впечатления, упражнять в
рисовании фигур детей в движении,
продолжать учить располагать изображение
на листе, развивать способность
анализировать рисунки
Учить рисовать керамическую фигурку,
передавать плавность форм и линий,
развивать плавность движений.учить слитно
рисовать линии контура. аккуратно
закрашивать

Рисование с
натуры
керамической
фигурки
животного
№46(2)
Занятие 35
Передать в творческих движениях
«Пробуждение» пробуждение природы; побуждать к поиску
певческих интонаций; чисто интонировать
мелодию, работать над дикцией;
эмоционально откликаться на яркую,
радостную музыку.

Музыка

Музыка

Занятие 36
«Зима бывает
разная»

Следить за дикцией, правильной
артикуляцией; расширять знания о
симфоническом оркестре; выполнять
динамические оттенки в песне;
самостоятельно начинать движение после
вступления, отрабатывать сложные
элементы.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.67
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.66

Керамическая фигурка
животного, простые карандаши,
цветные карандаши, листы
бумаги

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.69

Творческое движение «Утро»
Э.Григ; распевка «Доброе утро»;
песня «Русский чай» А.Фролова;
песня «Выйди солнышко»
Р.Паулс; танец с ленточками
«Лучики»; иллюстрация
самовара; ленточки.
Потешка с движениями «Добрый
день»; запись «Зима» А.Вивальди;
» песня «Русский чай»
А.Фролова; песня «Выйди
солнышко» Р.Паулс; танец с
ленточками «Лучики»; игра
«Зимушка» С.Насауленко;
ленточки.

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

IV
неделя

Аппликация

По замыслу
№50

Рисование

Декоративное
рисование
«Букет цветов»
№44

Рисование

Декоративносюжетная
композиция
«Кони пасутся»
№46
Занятие 37
«Зимние
картины»

Музыка

Музыка

Занятие 38
«Вечером»

Лепка

Как мы играем
зимой№48

Учить задумывать содержание аппликации,
подбирать бумагу нужного цвета,
закреплять умение вырезывать и аккуратно
располагать изображение на листе

Разноцветная бумага, ножницы,
клей

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.71
Учить детей создавать декоративную
Акварель, кисти, листы бумаги,
Т.С.Комарова
композицию в определенной цветовой
картины букетов цветов для
«Изобразительная
гамме, закреплять знание теплых и
показа
деятельность в
холодных тонов, развивать композиционные
детском саду»
умения, развивать эстетические чувства
С. 68
Учить составлять композицию, включая
Бумага, простые карандаши,
Т.С.Комарова
знакомые изображения, развивать легкие
краски акварель, кисти, картинки «Изобразительная
движения при рисовании контура,
с изображением лошадей для
деятельность в
закреплять умение аккуратно закрашивать
показа
детском саду»
изображение
С.69
Развивать навыки выразительного
Танец с ленточками «Лучики»;
О.П. Радынова
движения, отрабатывать легкий поскок;
творческое движение «Зима»
«Конспекты
передавать в движении тревожный характер А.Вивальди; песня «Русский чай» занятий и
музыки; работать над чистым
А.Фролова; песня «Выйди
развлечений»
интонированием мелодии; петь дружно,
солнышко» Р.Паулс; игра
легко, не крикливо.
«Зимушка» С.Насауленко;
ленточки, белые шарфики,
султанчики
Самостоятельно подбирать предметы для
Творческое движение «Зима»
О.П. Радынова
танца; уметь различать настроение и
А.Вивальди; запись «Вечер»
«Конспекты
изобразительность музыки; выразительно
С.Прокофьев; песня «Фонарики»
занятий и
исполнять знакомую музыку; двигаться с
И.Гуртова; песня «Русский чай»
развлечений»
пением.
А.Фролова; игра «Зимушка»
С.Насауленко;колокольчики на
палочках.
Закреплять умение лепить фигуру человека
Пластилин, доски для лепки,
Т.С.Комарова
в движении, учить использовать различные
иллюстрации по теме
«Изобразительная
приемы лепки
деятельность в

Рисование

Рисование

Февраль
Тема:
Неделя НОД
I
Музыка
неделя

Музыка

Декоративное
рисование
«Букет в
холодных тонах
№47
Иней покрыл
деревья №49

Закреплять знания холодной гаммы цветов,
учить создавать декоративную композицию,
используя ограниченную гамму, развивать
эстетическое восприятие

Белая бумага, краски, палитры,
кисти

Учить изображать картину природы,
развивать эстетическое восприятие, учить
рисовать угольным карандашом

Угольный карандаш, белая гуашь,
кисти, серая бумага

Тема
Занятие 39
«Спокойная и
веселая
музыка»

Задачи
Углублять знания о средствах
муз.выразительности, тренироваться в
ходьбе змейкой; упражняться в игре на
муз. инструментах; уметь слушать
изобразительность музыки; формировать
навыки взаимодействия друг с другом в
игре.

Занятие 40
«Мы такие
разные»

Упражняться в легких поскоках,
притопывании; в движениях передавать
образ капризного и веселого ребенка;
работать над чистым интонированием;
начинать петь одновременно, после
вступления, работать над дикцией;
передавать в игре на инструментах

Материал
Упражнение «змейка» «Вечер»
С.Прокофьева; оркестр
«Колыбельная песенка»
Г.Свиридов; запись «Плакса»,
«Весельчак» О.Ананьева; песня
«Чудак» В.Блага; игра «Зимушка»
С.Насауленко; колокольчики,
киндер-маракасы, металлофон,
иллюстрации с разными эмоциями.
Упражнение «Вот мы какие!»
Е.Тиличеева; творческое движение
«Плакса», «Весельчак» О.Ананьев;
песня «Мы сложили песенку»
Е.Асеева; песня «Чудак» В.Блага;
оркестр «Колыбельная песенка»
Г.Свиридов; иллюстрации с

детском саду»
С.70
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.70
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.71

Литература
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

характер музыки.
Рисование

Рисование

II
неделя

Декоративное
рисование по
мотивам
хохломской
росписи№55
Сказочное
царство№56

Лепка

Конек Горбунок
№60

Музыка

Занятие 41
«Мы
мечтаем»

Музыка

Занятие 42
«Девочкипринцессы»

Учить рисовать волнистые линии
,короткие завитки, упражнять в рисовании
тонких плавных линий, закреплять умение
равномерно чередовать ягоды и листья на
полосе, развивать чувство цвета
Учить рисовать рисунки по мотивам
сказок, изображать сказочные дворцы,
закреплять умение выполнять рисунок в
определенной цветовой гамме, развивать
эстетические чувства, воображение
Учить передавать в лепке образ сказочного
конька, упражнять в лепке основной
формы из целого куска пластилина,
развивать эстетическое восприятие
Упражняться в выполнении легких
поскоков и притопывании; воспринимать и
анализировать содержание музыки,
передавать в движениях мечтательный
характер; побуждать к песенной
импровизации; петь ласково, протяжно;
слышать друг друга в оркестре.

разными эмоциями, колокольчики,
маракасы, металлофон.
Полоса желтой бумаги, лист белой
бумаги для упражнений, краски
гуашь, кисти, изделия с хохломской
росписью
Бумага бледно-желтого или
голубого цвета, краски, кисти,
иллюстрации из сказок
Пластилин, стеки, доски для лепки,
дымковский петух

Упражнение «Вот мы какие!»
Е.Тиличеева; творческое движение
«Сладкая греза» П.И.Чайковский;
распевка «Ма-мо-чка»; песня «Мы
сложили песенку» Е.Асеева; песня
«Чудак» В.Блага; оркестр
«Колыбельная песенка»
Г.Свиридов; колокольчики,
маракасы, металлофон.
Развивать легкость движений; побуждать к Запись «Мы принцессы»
поиску певческих интонаций; петь
П.И.Чайковский; распевка «Ма-моласково, задушевно, выразительно,
чка»; ; песня «Мы сложили
дружно; играть в оркестре; отрабатывать
песенку» Е.Асеева; песня «Чудак»
танцевальные движения без музыки.
В.Блага; оркестр «Колыбельная
песенка» Г.Свиридов; танец
«Полька-приглашение»

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.75
Т.С.Комарова
С.76

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С. 79
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

III
неделя

А.Белокурова; колокольчики,
маракасы, металлофон.
Бумага разных цветов, ножницы,
клей

Аппликация

По замыслу
Развивать воображение,
№57 самостоятельность в выборе, переносить
задуманное в изображение

Рисование

Зима №59

Закреплять умение передавать в рисунке
пейзаж, характерные особенности зимы,
развивать умение располагать
изображение на листе, рисовать красками

Листы бумаги, гуашь, кисти,
картинки с зимним пейзажем для
показа

Рисование

Конекгорбунок№61

Учить самостоятельно выбирать для
рисования эпизоды сказки, развивать
воображение творчество

Листы бумаги, краски, карандаши,
кисти

Музыка

Занятие 43 «В Поощрать танцевальное творчество,
шутку и
выразительное исполнение; запоминать
всерьез»
«рисунок» танца, отрабатывать отдельные
движения; работать над чистым
интонированием, дикцией; развивать
динамический слух, чувство ритма.

Запись «Мы принцессы»
П.И.Чайковский; танец «Полькаприглашение» А.Белокурова; песня
«Женитьба» О.Осошник; песня
«Мы сложили песенку» Е.Асеева;
оркестр «Колыбельная песенка»
Г.Свиридов; игра «Веселый кубик»;
колокольчики, маракасы,
металлофон.

Музыка

Занятие 44
«Мы танцуем
и поем

Танец «Полька-приглашение»
А.Белокурова; слушание и
подпевание «Вот бы стать мне,
друзья!»; песня «Женитьба»
О.Осошник; песня «Мы сложили
песенку» Е.Асеева; оркестр

Уметь двигаться в парах легко, ритмично;
понимать содержание песни, побуждать к
подпеванию; передавать в песне шуточный
характер; самостоятельное, выразительное
исполнение; слаженное исполнение в
оркестре.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.77
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.78
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С. 79
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

IV
неделя

Лепка

Пограничник Закреплять умение лепить фигуры
с собакой№54 человека и животного, упражнять в
применении разнообразных приемов лепки

Рисование

Наша армия
родная №58

Рисование

По замыслу

Музыка

Занятие 45
«Любим
петь»

Музыка

Занятие 46
«Все для
мамы»

Закреплять умение создавать рисунки
по мотивам литературных
произведений, упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков цветными
карандашами.
Развивать самостоятельность в выборе,
учить воплощать задуманное, развивать
чувство цвета
Совершенствовать выразительное
исполнение; определять характер музыки;
работать над чистым интонированием,
ритмическим рисунком; петь соблюдая
динамические оттенки; знакомить с
жанром народной песни.
Побуждать к самостоятельному
выразительному исполнению; развивать
творческое воображение, двигательную
активность; отрабатывать четкую дикцию,
чистое интонирование; уметь
инсценировать шуточную песню;
развивать внимание, чувство ритма.

«Колыбельная песенка»
Г.Свиридов; игра «Веселый кубик»;
муз.кубик и инструменты к нему.
Пластилин, стеки, доски для лепки,
иллюстрации по теме

Краски - акварель, листы бумаги,
иллюстрации с изображением
солдата, различных видов войск
Краски, листы бумаги
Танец «Полька-приглашение»
А.Белокурова; запись
«Подснежник» П.И.Чайковский;
песня «Вот бы стать мне друзья!»;
песня «Женитьба» О.Осошник;
«Частушки» рус.нар.муз.;
иллюстрация «Подснежники»;
ложки.
Танец с ленточками «Лучики»;
творческое движение
«Подснежник» П.И.Чайковский;
песня «Вот бы стать мне друзья!»;
песня «Женитьба» О.Осошник;
«Частушки» рус.нар.муз.;
ритмическая игра «Музыкальное
эхо»; деревянные ложки; бусы,

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.74
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
С.77
конспект
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

ленточка, шляпа.
Лепка

Рисование

Рисование

Март
Тема:
Неделя НОД
I
Музыка
неделя

Рисование

Я с моим
любимым
животным
№54(2)
Рисование с
натуры-«ваза
с
ветками»№63
Коврик из
цветов

Учить задумывать содержание лепки в
определенном направлении, развивать
самостоятельность, отрабатывать и
закреплять разнообразные приемы лепки
Учить рисовать с натуры, передавать
форму вазы, закреплять умение намечать
форму вазы простым карандашом,
развивать эстетическое восприятие
Развивать эстетические чувства, умение
выбирать цвет, развивать
самостоятельность

Пластилин, стеки, доски для лепки

Т.С.Комарова

Красивые сухие ветки, бумага,
простые карандаши

Т.С.Комарова

Изображение коврика из цветов,
краски, листы бумаги

Конспект

Тема
Занятие 47-48
«Поздравляем
мам и бабушек»

Задачи
Повторение пройденного
материала; воспитывать любовь и
уважение к взрослым; уметь
выражать свои чувства в пении, в
движении; уметь исполнять
выразительно.

Материал
Танец с ленточками «Лучики»;
творческое движение «Подснежник»
П.И.Чайковский; песня «Вот бы
стать мне друзья!»; песня «Мы
сложили песенку» Е.Асеева; песня
«Женитьба» О.Осошник;
«Частушки» рус.нар.муз.;
музыкальные инструменты,
ленточки.

Литература
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Уголок игровой
комнаты
№65

Развивать наблюдательность,
умение отражать увиденное в
рисунке, учить контролировать
свою работу, закреплять умение

Белая бумага, цветные и простые
карандаши

Т.С.Комарова

II
неделя

Рисование

Нарисуй что
хочешь красивое
№67

Лепка

По щучьему
велению
№64

оценивать свою работу
Продолжать формирование
умения видеть и оценивать
красоту окружающего мира,
формировать умение объяснять
свой выбор, развивать
способность оценивать свой
выбор
Продолжать закреплять умение
лепить по мотивам сказки,
закреплять умения передавать
форму и фигуру в движении,
развивать умение оценивать свою
работу

Альбомные листы, краски, кисти,
простые и цветные карандаши

Т.С.Комарова

Пластилин, стеки, доски для лепки,
иллюстрации по теме

Т.С.Комарова

Упражнение «Солнышко»;
ритмическая игра «Дятел»; запись
«Песня жаворонка» П.И.Чайковский;
рус.нар.песня «Кулик-весна»; запись
«Весенние ручейки» Ф.Брейер; игра
«Ручеек» рус.нар.муз.; деревянные
палочки; ленточки.
Цветная бумага, ножницы, клей

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Краски, листы ,кисти

конспект

Музыка
Музыка

Занятие 49
« Ранняя весна»

Аппликация

Новые дома на
нашей улице
№70

Рисование

Мамин портрет

Развивать чувство ритма, уметь
сочетать слова с движениями;
уметь передавать ритмический
рисунок; прививать любовь к
русской песне; передавать в
движении муз.образ; уметь
взаимодействовать друг с другом.
Учить составлять
несложнуюкомпозицицию,
закреплять приемы вырезывания
и наклеивания, подбирать цвета
для композиции, развивать
творчество
Учить изображать лицо человека,
развивать образное
представления, воображение,

Т.С.Комарова

III
неделя

Рисование

Цветы для мамы

Музыка

Занятие 50 «
Прилетайте
птицы»

Музыка

Занятие 51 «Вода
весной»

Лепка

Декоративная
пластина
№69

Рисование

Мальчик с
пальчик№68

Рисование

По замыслу
№71

Учить видеть красоту
окружающего мира, воспитывать
стремление радовать ближних
Уметь сочетать движения со
словами; способность передавать
ритмический рисунок;
воспроизводить в движениях
переливы «ручейков»; говорить о
характере и изобразительности
музыки; легко ориентироваться в
пространстве.
Развивать воображение; уметь
сочетать слова с движениями;
закреплять навыки естественного
звуковедения; ориентироваться в
пространстве.

Учить создавать декоративные
пластины из пластилина,
накладывать пластилин согласно
рисунку
Учить передавать в рисунке
эпизод знакомой сказки,
закреплять умение рисовать
фигуру детей, учить начинать
рисунок с главного, закреплять
умение оценивать результат
Учить задумывать содержание
рисунка, подбирать цвета,
красиво располагать рисунок на

Краски, кисти, карандаши

конспект

Упражнение «Солнышко»;
ритмическая игра «Дятел»; запись
«Весенние ручейки» Ф.Брейер;
запись «Песня жаворонка»
П.И.Чайковский; рус.нар.песня
«Кулик-весна»; игра «Ручеек»
рус.нар.муз.; деревянные палочки;
ленточки.
«Сосульки тают» под «Мелодию»
А.Рубенштейна; Упражнение
«Солнышко»; запись «Весенние
ручейки» Ф.Брейер; песня «Дождь
пойдет по улице» В.Шаинский;
рус.нар.песня «Кулик-весна»; игра
«Ручеек» рус.нар.муз.; иллюстрация
«Ручеек»: ленточки; муз.
инструменты
Пластилин, доски для лепки, стеки

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Листы бумаги, простые и цветные
карандаши

Т.С.Комарова
С 84

Листы бумаги, краски, простые и
цветные карандаши

Т.С.Комарова
С86

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова с
85

листе
IV
неделя

Музыка

Музыка

Аппликация

Рисование

Занятие 52
«Играем музыку
весны»

Развивать воображение; уметь
двигаться легким бегом, меняя
направление; передавать характер
музыки в игре на
муз.инструментах; чисто
интонировать, работать над
ритмом; исполнять естественным
голосом.

«Сосульки тают» под «Мелодию»
А.Рубенштейна; запись «Весенние
ручейки» Ф.Брейер; оркестр «Сеяли
девки яровой хмель» в обр.
А.Лядова; песня «Дождь пойдет по
улице» В.Шаинский; рус.нар.песня
«Кулик-весна»; игра «Ручеек»
рус.нар.муз.; ленточки, ложки,
бубны, колотушки.
Занятие 53
Передавать муз.образ в движении; Творческое движение «Птицы на
«Пробуждение»
выразительно исполнять песню;
рассвете» Г.Сидельников; запись
уметь слышать друг друга в
«Утро» Э.Григ; оркестр «Сеяли
пении, чисто интонировать
девки яровой хмель» в обр.
мелодию; прививать любовь к
А.Лядова; песня «Дождь пойдет по
народной музыке.
улице» В.Шаинский; рус.нар.песня
«Кулик-весна»; игра «Пирог»
рус.нар.муз.; ложки, бубны,
колотушки.
Радужный
Учить вырезывать несколько
Листы бумаги, розовая
хоровод
симметричных предметов из
бумага.цветная бумага, ножницы
№72
бумаги, развивать зрительный
контроль за движением рук,
закреплять знание цветов спектра
Кем ты хочешь
Учить передавать в рисунке
Простые и цветные карандаши,
быть№71(повтор) представления о труде взрослых,
картинки с изображением людей
изображать людей в характерной разных профессий, листы бумаги
профессиональной
одежде.закреплять умение
рисовать основные части простым
карандашом

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова
С86

Т.С.Комарова
С 86

Рисование

Апрель
Тема:
Неделя НОД
I
Музыка
неделя

Музыка

Рисование

Рисование

Рисование по
замыслу

Учить располагать изображение
на листе бумаги, закреплять
навыки смешивания красок для
получения цвета

Тема
Задачи
Занятие 54
Передавать в движениях
«Весенние цветы» муз.образ; сравнивать
произведения сходные по
названию; выразительно и
дружно исполнять; закреплять
значение незнакомых слов.
Занятие 55 «Такая Двигаться различными видами
разная музыка»
ходьбы и бега; слышать средства
муз.выразительности; сравнивать
произведения по характеру;
работа интонированием,
дикцией; воспитывать ловкость,
выдержку
Мой любимый
сказочный
герой№74

Учить передавать образы сказок,
закреплять умение рисовать
акварельными красками

Мой любимый
Учить передавать образы сказок,
сказочный
закреплять умение рисовать
герой№74(повтор) акварельными красками,
развивать образные
№74
представления, воображение

Краски, листы бумаги, иллюстрации
по теме

конспект

Материал
Творческое движение «Птицы на
рассвете» Г.Сидельников; записи:
«Лесная фиалка» И.Парфенов,
«Подснежник» П.И.Чайковский;
песня «Веснянка» в обр. Г.Лобачева;
игра «Пирог» рус.нар.муз..
Упражнение «Ходьба различного
характера» под рус.нар.муз.; запись
«Итальянская полька» С.Рахманинов;
запись «Лесная фиалка» И.Парфенов;
песня «Веснянка» в обр. Г.Лобачева;
«Песенка- чудесенка» А.Френкель;
игра «Пирог» рус.нар.муз

Литература
О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Белая бумага, краски,
кисти, простые
Белая бумага, краски, кисти, простые

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова
С88
Т.С.Комарова
С88

II
неделя

Лепка

Персонажи
любимой сказки
№73

Учить выделять и передавать в
лепке характерные особенности
персонажей известных сказок,
закреплять умение пользоваться
освоенным ранее приемами
лепки из целого куска
пластилина, передавать то или
иное положение
Развивать внимание,
выразительность, легкость
движений; передавать характер
музыки в игре на инструментах;
передавать в пении свои чувства;
работать над дикцией и ритмом;
развивать ловкость, выдержку.

Книги сказок с
иллюстрациями.игрушки-персонажи
сказок. палочки для укрепления ног,
пластилин, доски для лепки, стеки

Т.С.Комарова

Музыка

Занятие 56
«Слушаем и
исполняем»

Упражнение «Догадайся что
делать»(«Марш», «Хороводный
шаг», «Бег»); оркестр «Итальянская
полька» С.Рахманинов; песня
«Веснянка» в обр. Г.Лобачева;
«Песенка- чудесенка»
А.Френкель;хороводная игра
«Пирог» рус.нар.муз.; муз.
инструменты.

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Музыка

Занятие 57 «Где
прячется музыка»

Выполнять мягкий, легкий шаг;
вслушиваться в музыку,
ритмично подыгрывать на
инструментах; различать
изобразительность музыки;
исполнять выразительно,
дружно; взаимодействовать друг
с другом.

Упражнение «Шаг вальса» муз.
С.Прокофьева; оркестр «Итальянская
полька» С.Рахманинов; запись
«Музыкальная табакерка» А.Лядов;
«Песенка-чудесенка»
А.Френкель;песня «Веснянка» в обр.
Г.Лобачева; хороводная игра
«Пирог» рус.нар.муз.; муз.
инструменты, шкатулка.

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Аппликация

Полет на Луну
№75

Учить передавать форму ракеты,
учить вырезывать фигуры людей
в скафандре из бумаги,

Рисунки, фотографии с
изображением ракет

Т.С.Комарова

III
неделя

Рисование

Обложка для
книги сказок№78

Рисование

Завиток №79

Музыка

Занятие 58
«Музыкальная
шкатулка»

Музыка

Занятие 59
«Музыкальные
инструменты»

закреплять умение дополнять
картинку подходящими по
смыслу предметами, развивать
чувство композиции
Учить передавать особенности
построения рисунка на передней
и задней обложке книги,
развивать воображение
творчество
Знакомить детей декоративным
творчеством разных народов,
учить выделять композицию,
цвет, закреплять умение
свободно рисовать завитки,
развивать эстетические чувства,
продолжать учить оценивать
выполненные рисунки
Определять характер и средства
муз. выразительности; знать муз.
жанры, двигаться легко, не
торопливо; выразительно
исполнять с солистами; развивать
муз.-слуховое представление в
игре на инструментах.

Эмоционально двигаться под
музыку, развивать чувство метра;
самостоятельно узнавать музыку;
уметь подыгрывать себе в пении;
развивать тембровый слух,
внимание; развивать чувство

Книги сказок, листы бумаги разных
цветов, краски гуашь, палитра

Т.С.Комарова

Бумага разных оттенков, кисти,
белила, краски, палитры

Т.С.Комарова

Запись «Музыкальная табакерка»
А.Лядов; упражнение «Шаг вальса»
муз. С.Прокофьева; «Песенкачудесенка» А.Френкель;песня
«Веснянка» в обр. Г.Лобачева; игра
«Угадай на чем играю»; оркестр
«Итальянская полька» С.Рахманинов;
муз. инструменты, шкатулка.

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

«Тихий танец» В.Моцарт; запись
«Шарманщик поет» П.И.Чайковский;
запись «Музыкальная табакерка»
А.Лядов; песня «Веснянка» в обр.
Г.Лобачева; игра «Угадай на чем
играю»; оркестр «Итальянская

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

ритма, слаженное исполнение.
Лепка по
замыслу

Рисование

Рисование

IV
неделя

Музыка

Музыка

По замыслу№81

Развивать способность
задумывать содержание работы,
определять способы выполнения
замысла, совершенствовать
умение давать оценку своей
работе
Субботник №80
Учить отображать в рисунке труд
людей, положение фигур,
закреплять умение передавать
соотношение по величине при
изображении взрослых и детей,
совершенствовать умение
рисовать простым карандашом
Разноцветная
Развивать воображение
страна№82
.творчество, закреплять и
расширять знания о цветах и их
оттенков, закреплять умение
передавать цвета и их оттенки,
закреплять умение разводить
краски водой
Занятие 60 «Мы
Развивать чувство метра
любим танцевать» посредством спокойного шага;
закреплять танцевальные
элементы; тренировать движения
в паре шагом вальса;
эмоционально откликаться на
музыку; побуждать к
танцевальному творчеству.
Занятие 61
Выполнение равномерного
«Веселый
спокойного шага; творческая

полька» С.Рахманинов;
муз.инструменты, шарманка,
иллюстрации муз. инструменты.
Пластилин, доски для лепки, стеки

Т.С.Комарова

Простые карандаши, цветные
карандаши, листы бумаги

Т.С.Комарова

Краски, листы бумаги, кисти

Т.С.Комарова

«Тихий танец» В.Моцарт; «Полькаприглашение» А.Белокурова;
упражнение «Шаг вальса» муз.
С.Прокофьева; запись «Полькапицекатто»; игра «Мышки»
О.Олифирова

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

«Тихий танец» В.Моцарт; оркестр
«Полька-пицекатто»; распевка

О.П. Радынова
«Конспекты

оркестр»

Лепка

По
замыслу№81(2)

Рисование

Разноцветная
страна№82(2)

Рисование

Завиток
(повторение)

Май
Тема:
Неделя НОД
I
Музыка
неделя
Музыка

активность в подборе
муз.инструментов; устойчивое
внимание во время слушания,
определять жанр и характер;
определять и воспроизводить
муз. образ.
Развивать способность
задумывать содержание своей
работы, воспитывать стремление
добиваться лучшего результата
Развивать воображение
.творчество, закреплять и
расширять знания о цветах и их
оттенков, закреплять умение
передавать цвета и их оттенки,
закреплять умение разводить
краски водой
Продолжать учить оценивать
выполненные рисунки,
совершенствовать
разнонаправленные слитные
движения рук, зрительный
контроль за ними

«Маленький- большой колокольчик»; занятий и
песня «Веселый звонок» Л.Гусева;
развлечений»
запись «Вальс Дога; игра «Мышки»
О.Олифирова; шапочки мышек, муз.
инструменты, большой колокольчик.
Пластилин, стеки, доски для лепки

Т.С.Комарова

Белая бумага, гуашь

Т.С.Комарова

Белая бумага, кисти, палитры, белила

Т.С.Комарова

Тема

Задачи

Материал

Литература

Занятие 62
«Скоро в
школу»

Двигаться в паре, знакомить с
«рисунком» танца; расширять
певческий диапазон; работать над
ритмом и интонацией; передавать
настроение в игре на

Запись «Вальс» Дога; распевка
«Маленький- большой
колокольчик»; песня «До
свиданья, детский сад!»
Е.Рагульской; песня «Веселый

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

муз.инструментах;

II
неделя

Рисование

Первомайский
праздник в
городе
№83

Рисование

Цветущий сад
№85

Лепка

Доктор Айболит
и его друзья
№84

Музыка

Занятие 63 «Мы
выросли»

Учить передавать в рисунке
впечатления от праздничного города,
закреплять умение составлять
нужные цвета, оттенки в палитре,
работать всей кистью и ее концом
Учить передавать характерные
особенности весенних цветов,
закреплять умение рисовать простым
карандашом и акварелью
Закреплять умение передавать в лепке
образы литературных героев,
воспитывать стремление добиваться
выразительного решения образа,
развивать образные представления,
воображение
Развивать легкость движений в танце;
уметь исполнять слаженно в оркестре;
побуждать к выразительному
исполнению; работать над
интонированием, дикцией; исполнять
дружно.

звонок» Л.Гусева; оркестр
«Полька-пицекатто»; игра
«Мышки» О.Олифирова;
шапочки мышек, муз.
инструменты.
Бумага темного тона, кисти,
краски

Т.С.Комарова

2-3 цветка, керамическая ваза,
акварель, кисти

Т.С.Комарова

Пластилин, доски для лепки,
стеки

Т.С.Комарова

Запись «Вальс» Дога; оркестр
«Полька-пицекатто»; песня
«Вот бы стать мне выше папы»;
песня «До свиданья, детский
сад!» Е.Рагульской; песня
«Веселый звонок» Л.Гусева;
игра по выбору детей;
муз.инструменты

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Альбомные листы, цветная
бумага, ножницы, клей, ваза с
цветами

Т.С.Комарова

Музыка
Аппликация

Цветы в вазе
№86

Учить передавать в аппликации
характерные особенности цветов и
листьев, закреплять приемы

вырезывания на глаз

III
неделя

Рисование

Круглый год
№90

Закреплять умение отражать в
рисунках знания и впечатления о
жизни природы, труде, отдыхе,
закреплять умение строить
композицию, развивать творческие
способности
Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу,
совершенствовать умение работать
разными материалами, воспитывать
любовь к Родине
Закреплять «рисунок» танца,
двигаться легко, свободно; слышать
изобразительность музыки; побуждать
к выразительному исполнению;
вызывать желание к совместной игре

Рисование

Весна
№88

Музыка

Занятие 64
«Когда мы
маленькими
были»

Музыка

Занятие 65
«Чему мы
научились»

Развивать музыкальную память;
передавать в движениях веселое
настроение музыки; воспитывать
интерес к исполнению в оркестре;
передавать эмоциональное
содержание песни; воспитывать
любовь к музыке через игры.

Лепка

Черепаха №87

Рисование

Родная страна
№92

Учить лепить животное с натуры,
закреплять умение применять
знакомые приемы лепки,
Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу,
совершенствовать умение работать

Белая бумага, краски, кисти,
содержание сказки

Т.С.Комарова

Бумага разных форматов и
цветов, краски акварель,
цветные карандаши, восковые
мелки

Т.С.Комарова

Запись «Вальс» Дога; песня «До
свиданья, детский сад!»
Е.Рагульской; песня «Вот бы
стать мне выше папы»; игра по
выбору детей; запись «Плакса»
и «Весельчак» О.Ананьев
Запись «Вальс» Дога; танец с
ленточками «Лучики»; оркестр
«Полька-пицекатто»; песня «До
свиданья, детский сад!»
Е.Рагульской; песня «Веселый
звонок» Л.Гусева; игры по
выбору детей; ленточки,
муз.инструменты.
Пластилин, доски для лепки,
стеки, фигурка черепахи

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Бумага разных форматов и
цветов, краски акварель,
цветные карандаши, восковые

Т.С.Комарова

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Т.С.Комарова

IV
неделя

Рисование

Круглый год
№90(повтор)

Музыка

Занятие 66-67
«Прощаемся с
детским садом»

Аппликация

По замыслу

Рисование

По замыслу
Ура!Скоро лето!

Рисование

По замыслу

разными материалами, воспитывать
любовь к Родине
Закрепить умение показать в рисунке
различия в природе в разное время
года
Повторять пройденный материал;
закреплять умение исполнять
выразительно; воспитывать
нравственные качества, устойчивый
интерес к музыке.

Учить задумывать содержание
аппликации, использовать
разнообразные приемы вырезывания,
продолжать творческую активность
учить создаать композицию, развивать
воображение, умение показать
радостные эмоции в красках
Продолжать формировать умение
видеть и оценивать красоту
окружающего мира, формировать
умение объяснить свой выбор,
закреплять умение использовать
выразительные средства разных
изобразительных материалов

мелки
Краски, листы бумаги, мелки,
цветные карандаши

Т.С.Комарова

Запись «Вальс» Дога; танец с
ленточками «Лучики»; оркестр
«Полька-пицекатто»; песня «До
свиданья, детский сад!»
Е.Рагульской; песня «Веселый
звонок» Л.Гусева; игры по
выбору детей; ленточки,
муз.инструменты.
Цветная бумага, ножницы, клей

О.П. Радынова
«Конспекты
занятий и
развлечений»

Листы бумаги, краски,
карандаши, мелки

конспект

Альбомные листы, краски
гуашь, акварель, простые
карандаши, цветные карандаши

конспект

конспект

