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Приложение 3    

ООП ДО МДОУ  

детский сад «Брусничка»   

приказ от 04.02.2020г. № 14-ОД 

 

Примерное перспективное планирование образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

3-4 года (младшая группа) 
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Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами; держать карандаш правильно, вести 

им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге. Развивать желание рисовать. 

 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 26  
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Лепка  

«Знакомство с 

пластилином» 

Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, из него можно 

лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин и вылепленные изделия только на доску, 

работать аккуратно 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа», стр. 27  
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Рисование  

«Идёт дождь» 

Учить передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 27 

Лепка  

«Конфетки для 

куклы» 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 28  
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Рисование 

«Красивый 

полосатый коврик» 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно; набирать краску на кисть; тщательно промывать кисть; 

рисовать другой краской аккуратно, не заходя на те места, где уже 

нарисовано. Развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов. 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа», стр. 31  

Аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Учить приёмам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеёнке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью) 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 32  
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Рисование 

 «Цветные 

клубочки» 

Учить рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 34 

Лепка  

«Баранки» 

Продолжить знакомить с глиной; учить свертывать глиняную палочку в 

кольцо. Развивать образное восприятие. 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 32 
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Рисование 

«Раздувайся пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. 

Развивать образные представления, воображение 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 37  

Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки» 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы, 

их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать изображения.. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 35 
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Рисование 

«Красивые 

воздушные шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

 

 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 41  
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Лепка 

«Колобок» 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа», стр. 36  
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Рисование 

«Солнышко» 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа», стр. 45  

Аппликация 

«Коврик для зайки» 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа», стр. 43  
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Рисование  

«Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 50 

Лепка 

 «Крендельки» 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных изображений. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 42 

д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

З
и

м
у
ш

к
а-

зи
м

а 

 

Рисование 

«Снежные комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 48  

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнить название 

формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, 

синий) 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 42  
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Рисование  

«Ёлочка» 

Учить детей передавать в рисовании образ ёлочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку, прежде чем набрать краску другого 

цвета). 

Т.С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа  стр. 51  

Лепка  

«Печеньки большие 

и маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от 

большого куска глины; раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

Т.С. Комарова.  Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 49  
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Рисование 

«Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; украшать её, используя приёмы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 55  

Аппликация 

«Новогодняя 

ёлочка» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 54  
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Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

Вызвать у детей желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять 

в рисовании карандашами. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 46  

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки. 

Упражнять в разнообразных приемах лепки. Учить детей называть 

вылепленные предметы. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр.54  
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Рисование  

«Зима» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на заданную тему, 

использовать усвоенные приёмы рисования. Учить заполнять 

изображением весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 59  

Лепка  

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоящий 

из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части предмета приёмом прижимания 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 61  
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Рисование  

«Украсим 

рукавичку» 

Развивать воображение, творчество. Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфетку, прежде 

чем взять другую краску. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 56  

Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 60  
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Рисование 

«Кристальная вода 

Байкала» 

. Продолжать учить детей рисовать красками, учить правильно держать 

кисть, хорошо промывать после краски, промакивать о салфетку от 

лишней воды. Закреплять умения полностью закрашивать лист в 

определённом направлении слева направо, справа налево, сверху вниз и 

наоборот. Развивать творчество. Воспитывать интерес рисовать 

красками. 

 

Интернет- ресурсы 
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* Лепка  

«Нерпёнок» 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы лепки, лепить 

предметы, состоящие из одной или нескольких частей, передовая их 

форму и величину. Вызвать радость от созданного изображения. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 79  
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Рисование 

«Водоросли» 

Продолжать учить детей рисовать красками, учить правильно держать 

кисть, хорошо промывать после краски, промакивать о салфетку кисть от 

лишней воды. Учить детей рисовать вертикальные волнистые линии 

сверху вниз и наоборот. Развивать восприятие цвета. Воспитывать                        

умение радоваться выполненной работе 

Интернет –ресурсы  

* Лепка  

«Байкальская губка» 

Учить детей раскатывать кусок пластилина (глины) продольными 

движениями ладоней. Развивать воображение. Воспитывать 

самостоятельность 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 
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Рисование 

«Разноцветные 

рыбки» 

 Учить раскрашивать рисунок, не выходя за контур. Закреплять названия 

основных цветов. Развивать воображение, эстетическое восприятие. 

Воспитывать  умение радоваться выполненной работе. 

Интернет- ресурсы 

* Аппликация  

«Рыбки  в озере 

Байкал» 

Упражнять детей в правильном и аккуратном наклеивании рыбки. 

Продолжать учить детей аккуратно пользоваться кисточкой и клеем, 

промазываем детали на клеёнке, промакивать готовую аппликацию 

салфеткой. Развивать самостоятельность, в составлении целого 

изображения "рыбки". Воспитывать интерес и эстетический вкус. 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 
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Рисование 

«Самолёты летят» 

Закреплять умение детей рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать патриотические чувства 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 65  

Аппликация 

«Российский флаг» 

Учить детей располагать одинаковые фигуры (прямоугольники) 

правильно чередуя их по цвету. Закреплять умение намазывать клеем 

форму. Воспитывать самостоятельность 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 68  
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 Рисование  

« Рисунок для 

любимой мамы» 

Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. 

Совершенствовать умение правильно рисовать карандашами. Развивать 

воображение, эстетическое восприятие. Воспитывать умение радоваться 

выполненной работе. 

 

 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 71  
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Аппликация  

« Цветы в подарок 

маме» 

Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 67  
2
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я
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о
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и
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у
ш

к
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Рисование  

«Украсим 

дымковскую уточку» 

Познакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость 

от получившегося результата. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 58  

Лепка 

 «Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье) 

 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 70  

3
 н

ед
ел

я
 

М
о
й
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ю

б
и

м
ы

й
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и
й

 

са
д

 

Рисование  

«Игрушки для 

детского сада» 

 Учить раскрашивать рисунок, не выходя за контур. Совершенствовать 

умение правильно штриховать карандашами (слева направо и справа 

налево). Закреплять названия основных цветов. Развивать воображение, 

эстетическое восприятие. Воспитывать  умение радоваться выполненной 

работе. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 71  

Аппликация 

«Красивые 

тарелочки» 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять узор в определённой последовательности; 

вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 64  

4
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ед
ел

я
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ш
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п
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М
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р
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ы
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 Рисование 

«Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приёмы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 69  

Лепка  

«Угощение для 

гостей» 

Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание 

своей лепки. Закреплять приёмы лепки. Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 72  

а
п
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ь
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Свободная тема 
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2
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Ч
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о
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о
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 т
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е 

п
л
о
х
о

 

Рисование 

 «Книжки – 

малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырёхугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т.д. 

(начинать движение можно с любой стороны). Развивать воображение. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 73  

Лепка  

« Птицы на 

кормушке» 

Формировать у детей желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста. Закреплять 

приёмы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 67  

3
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ел

я
 

В
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н
а 
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д
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, 
в
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н
е 

д
о
р
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Рисование 

«Весенний лес» 

Учить детей передавать в рисунке картину весны. Упражнять в 

рисовании знакомой формы деревьев (лиственные, ели). Учить 

располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ее о салфетку. Развивать эстетическое восприятие.  

Воспитывать аккуратность в работе.  

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 66  

Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 76  

4
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ед
ел

я
 

В
ес

н
а 

в
 л

ес
у
. 
В
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н

а 

в
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у
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Рисование 

«Красивый поезд» 

Продолжить формировать умение рисовать предметы прямоугольной 

формы и части округлой формы (колёса). Упражнять детей в рисовании 

красками и аккуратном закрашивании, не выходя за пределы контура. 

Развивать воображение, творческую активность; умение создавать 

коллективную композицию. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 80  

Лепка  

«Миски трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 79  

м
а
й
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 Рисование 

«Высокий новый 

дом» 

Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Представить основные части (стены, окна). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 87 

Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов частей. 

Продолжать отрабатывать навыки  аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 87  
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к
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Рисование 

«Красивый коврик» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.) Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведёнными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 78  
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Лепка 

 «Зайчик» 

Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок глины на нужное количество 

частей. Закреплять умение прочно соединять части предмета, прижимая 

их друг к другу. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 75  
3
 н
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ел

я
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о
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Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приёмы рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, осушать её о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,   стр. 76 

Лепка «Цыплята 

гуляют» 

Продолжить формировать умение лепить предметы, состоящие из двух 

частей знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом прищипывания. Включить детей в 

создание коллективной композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Т.С. Комарова.  «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа»,  стр. 82  
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5-6 лет (средняя группа) 
 

М
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я

 

Т
ем

а
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 Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Литература 
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н

т
я
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р

ь
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1
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тя

б
р
я
 –

 Д
ен

ь
 

зн
ан

и
й

 

Рисование  

«На яблоне» 

 

Продолжать учить детей изображать дерево, передавая его характерные 

особенности. Учить передавать образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. Подводить детей к эмоционально –

эстетической оценки своих работ. Воспитывать желание радоваться 

своими работами. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 25 

Лепка 

 «Яблоки и ягоды» 

Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы и разной 

величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего, 

воспитывать интерес к результатам своей работы, доброжелательность к 

сверстникам. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 23 

2
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я
 

Д
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и

й
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Аппликация 

«Компот для кукол 

(фрукты или ягоды в 

банке)» 

Учить правильно и аккуратно наклеивать фрукты, развивать умение 

чередовать предметы по цвету, размеру. Воспитывать эстетический вкус. 

Интернет-ресурсы 

Рисование 

«Угощение-фрукты 

для друга» 

Продолжать учить детей рисовать предметы овальной формы, развивать 

умение закрашивать силуэт, не выходя за контур. Воспитывать интерес к 

рисованию, развивать самостоятельность. 

Интернет-ресурсы 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Ч
то

 н
ам

 о
се

н
ь
 п

о
д

ар
и

л
а Лепка  

«Огурец и свекла» 

Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы, учить 

передавать особенности каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при лепке предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, скруглять концы и сглаживать поверхность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 26 

Рисование 

«Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность. Уметь выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 27 
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  Лепка  

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами, закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. Воспитывать интерес и эстетический вкус. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 24 

Рисование                     

«Салфетка для 

зайчика Степашки» 

Закреплять и обогащать представления о цветах. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, закрашивать рисунок в одном 

направлении. Развивать интерес к изобразительной деятельности, 

эстетическое восприятие. 

Интернет-ресурсы 

2
 н

ед
ел

я
 

М
о
я
 с

ем
ь
я
 

Аппликация. 

«Большой дом» 

Учить резать полоску бумаги по прямой (пополам), срезать углы (для 

получения крыши), составлять изображение из нескольких частей. 

Закреплять умение составлять в аппликации образ большого дома. 

Развивать внимание и усидчивость. Воспитывать интерес и эстетический  

вкус. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 39 

* Рисование.  

«Дерево на нашем 

участке» 

Учить детей создавать образ дерева. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева-  ствол, ветки, листья. Развивать 

аккуратность при работе с кисточкой - хорошенько промывать кисть, 

осушать о салфетку, аккуратно брать краску кистью. Воспитывать 

творческое воображение и эстетический вкус 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 33 

3
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ел

я
 

 Б
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о
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о
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ь
 

Рисование по сказке 

«Тили-бом, тили-

бом, загорелся 

кошкин дом» 

 

Учить детей изображать дом. Упражнять в умении передавать его 

строение-  стены, пол, потолок, крыша. Развивать  

аккуратность при работе с кисточкой - хорошенько промывать кисть, 

осушать о салфетку, аккуратно брать краску кистью. Воспитывать  

творческое воображение и эстетический вкус 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 33 

Лепка по замыслу 

«Слепи то, что тебе 

хочется» 

Учить детей самостоятельно выбирать тему работы. Доводить 

задуманное до конца. Развивать творческие способности, воображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 50 

4
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я
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о
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ы
е Аппликация» 

«Салфетка для 

зайчика Степашки» 

 

Развивать интерес к аппликации, закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. Формировать умения правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, преобразовывать готовые формы, разрезая их на две 

части (квадрат на треугольники). Поощрять активность и творчество. 

Интернет-ресурсы 

Рисование  

«Домик для Фили» 

Закреплять умение рисовать квадратные, треугольные и круглые формы, 

правильно держать карандаш, закрашивать рисунок в одном 

направлении. Закреплять и обогащать представления о цветах. Развивать 

интерес к изобразительной деятельности, эстетическое восприятие.  

Интернет-ресурсы 
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 Аппликация   

 «Мы поедем на 

автобусе в с. 

Казачинское» 

Закреплять умение вырезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), развивать умение композиционно оформлять свой замысел.  

Закреплять умение вырезать нужные части для создания образа (окна, 

двери). Воспитывать аккуратность при работе с клеем, усидчивость, 

внимание 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 54 

* Рисование   

«Улица моя» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ улицы, упражнять в умении 

правильно держать кисть, учить закрашивать, развивать воображение. 

Творческие способности, речь. 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 
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* Лепка   

«Эвенкийская 

девочка».  

 

Учить изображать в лепке фигуру девочки из нескольких частей: голова, 

туловище (длинная шубка), руки. Развивать умение получать      нужную 

форму глины: круговыми, прямыми движениями рук. Скреплять детали 

между собой прижимая их к друг другу (голова к туловищу, руки), учить 

работать стекой при украшении поделки. Воспитывать творческое 

воображение. 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 

Рисование  

«Девочка в шубке» 

Учить детей изображать в рисунке фигуру девочки: голова, платье 

(туловище), руки. Продолжать упражнять в правильно держать 

карандаш. При раскрашивании учить использовать приёмы нажима на 

карандаш, не выходить за контуры, доводить начатое рисование до 

конца. Развивать правильную осанку при рисовании. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 47 
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«Лодки плывут по 

реке Киренге» 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию.  

Развивать умение аккуратно наклеивать изображение. Воспитывать 

творческое воображение. 

Интернет-ресурсы 

Рисование по 

замыслу  деревья: 

дерево без листвы 

или ель 

Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, упражнять в умении правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности. Воспитывать интерес к родному краю. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр.  
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«Кто в каком домике 

живёт?» 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных и треугольных частей (скворечник, конура, будка).  

Развивать творческое воображение. воспитывать любовь к животным. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  , стр. 49 

Лепка 

 «Зайчики на 

полянке» 

Учить детей лепить животное, передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединение частей. 

Развивать умение создавать коллективную композицию. Развивать 

образное представление, воображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,   стр. 70 
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Аппликация (по 

замыслу)  

«Избушка для 

зайки» 

Формировать у детей умение создавать изображения построек в 

аппликации. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, для 

получения квадрата и полосок, по диагонали (треугольник- крыша). 

Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета (4 цвета). Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,   стр. 50 

Рисование 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке образ елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Закреплять умение 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать краску 

одну на другую при высыхании. Вызвать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 49 
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Лепка  

«Девочка в зимней 

одежде» 

 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся к низу шубка, руки), передавать с соблюдением 

пропорций, закреплять приемы скатывания и раскатывания, развивать 

творческие способности.   

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 55 

Рисование. 

«Снежинки» 

Учить детей изображать снежинку. Закреплять умение рисовать концом 

кисти, развивать аккуратность, промывать кисть, осушать ее, промокая о 

салфетку. Воспитывать желание убирать свое рабочее место после 

занятия. 

Интернет-ресурсы  

3
 н

ед
ел

я
 

В
ст

р
еч

ае
м

 Н
о
в
ы

й
 г

о
д

 

Лепка по замыслу 

«Слепи какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу» 

(сестре, брату) 

Продолжать развивать образное представление, воображение и 

творчество. Закреплять умение детей использовать разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 37 

Рисование красками 

«Снегурочка» 

Учит детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или о 

салфетку. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 47 
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Коллективное панно 

«Мы встречаем 

Новый год» (2 

занятия) 

Учить детей создавать коллективную работу, используя знакомые 

приемы рисования и вырезывания. Передавать образы новогодней елки, 

героев утренника. Закреплять умение пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать краску одну на другую только при 

высыхании. Упражнять в вырезывании различных форм, используя 

знакомые приемы. Вызвать чувство радости при восприятии созданной 

коллективной картины.  

Интернет-ресурсы 
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Аппликация  

«Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 49 

Рисование 

 «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Закреплять 

умение пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать 

краску одну на другую при высыхании. Вызвать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 50 
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Лепка «Посуда для 

спортсменов»  

 

Учить детей лепить посуду, отрабатывать приемы лепки, воспитывать 

активность, самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 77 

Рисование «Украсим 

посуду спортсменам 

красивым узором» 

Учить детей украшать тарелку, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы. Закреплять умение аккуратно рисовать 

гуашью, промывать кисть, не смешивать цвета. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Интернет-ресурс  
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Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызвать желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 77 

* Рисование 

«Рыбацкие лодки на 

Байкале» 

 (карандаш, восковые мелки) 

Программное содержание: учить передавать в рисунке несложный 

сюжет; учить рисовать лодку (перевернутая трапеция удлиненной 

формы); Закреплять умение рисовать карандашами, мелками. 

Формировать интерес к изобразительной деятельности, воспитывать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, творчество. 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 
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* Аппликация 

 «Лодки плывут по 

Байкалу» 

 

Программное содержание: Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников; закреплять умение создавать 

красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения; развивать 

навыки в работе ножницами. Воспитывать эстетическое восприятие, 

творчество. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 35 

* Рисование 

«Кораблик плывет 

по озеру»  

Формировать навыки в рисовании кораблика красками.  Закреплять 

умение передавать в рисунке не сложный сюжет, выделяя главное. 

Развивать образное восприятие, желание создавать красивый рисунок. 

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 
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* Лепка 

 Панно «Рыбки 

плавают в озере 

Байкал» 

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять заранее усвоенные приемы лепки. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать аккуратность, творческие 

способности, усидчивость. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 43 

* Рисование 

 «Рыбки плавают в 

озере Байкал» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях. 

Правильно передавать их форму, хвост, плавники. Развивать умение 

рисовать красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 42 
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 «Военный 

аэродром». 

Учить детей правильно составлять изображение из деталей; находить 

место в общей композиции. Закреплять умение раскатывания, 

сплющивания, примазывания. Развивать интерес к совместной работе. 

Воспитывать гордость за нашу армию. 

Бондаренко, стр. 194, Т.С. 

Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр.64.   

Рисование  

«Танк» 

Программное содержание: учить рисовать танк по образцу. закреплять 

умение правильно располагать изображение на листе, дополнять 

изображение на основе образца: круги в овале (колеса, гусеницы), корпус 

танка, дуло, нос, использовать соответствующий цвет военной техники, 

развивать образное восприятие и представление. Воспитывать 

положительные эмоции к созданным рисункам. Активизация словаря: 

маскировка, танкист, военная техника. 

Комплексные занятия. стр.172, 
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Аппликация 

«Красивая букет для 

мамы»  

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части 

цветка, срезая углы путем закругления, составляя из них красивые 

изображения. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 64 

Рисование  

«Игрушка в подарок 

другу»  

 

Программное содержание: продолжать учить детей рисовать игрушки ( 

круглой или треугольной формы); развивать умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну на другую при высыхании, при украшении 

игрушки чисто промывать кисточку и сушить ее о салфетку; 

воспитывать внимание к      другим детям, желание сделать для них 

приятное. 

Интернет-ресурс 
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Лепка  

«Козлик» по 

мотивам дымковской 

игрушки 

Учить лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закрепить приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного сглаживание, 

прищипывание. Развивать сенсорный опыт. Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 69 

Рисование  

«Роспись козлика по 

мотивам дымковской 

игрушки» 

Закрепить приемы работы кистью, красками. Учить расписывать 

знакомыми элементами (полосы, точки, круги). Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать эстетическое восприятие. 

Интернет-ресурс 

3
 н

ед
ел

я
 

М
о
й

 л
ю

б
и

м
ы

й
 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
! 

Лепка  

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять раннее изученные 

приемы лепки. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 82 

Декоративное 

рисование «Украсим 

свитер для куклы»  

Учить детей рисовать простой растительный узор, располагать узор по 

всему листу. Развивать эстетический вкус. Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному искусству. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 40 
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* Рисование  

Панно «Наш пос. 

Магистральный» 

коллективная работа 

Учить детей создавать коллективную работу, используя знакомые 

приемы рисования и вырезывания. Передавать строение дома, машин. 

Закреплять умение пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать краску одну на другую только при высыхании. Упражнять в 

вырезывании различных форм, используя знакомые приемы. Вызвать 

чувство радости при восприятии созданной коллективной картины.  

Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 
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Лепка  

«Мисочки для 

медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить создавать 

предметы для игры-драматизации по сказке.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 73 

Рисование  

«Подарок малышам 

– книжки малышки» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка. Создавать 

изображение. Закреплять навыки рисования красками. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам.  

Интернет-ресурсы 
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Лепка 

 «Уточка» 

Познакомить детей с дымковскими игрушками. Обратить внимание на 

красоту слитной, обтекаемой формы, специфическую окраску роспись. 

Учить передавать относительную величину частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв). 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 43 

Рисование 

«Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Расширять представления о красоте.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 61 
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* Аппликация  

«В магазин игрушек 

привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании круглых форм из квартетов, 

прямоугольников, путем плавного закругления углов. Закреплять 

приемами владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к 

самому маленькому.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 52 

* Рисование  

«Сказочный домик-

теремок на нашем 

участке» 

Учить детей передавать образ в рисунке-сказке. Развивать образное 

представление, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 72 
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Лепка  

«Мы танцуем на 

празднике» 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учить объединять свою работу с 

работами детей. Развивать образное восприятие. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 59 

Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разные нажимы карандаша. Развивать образное восприятие, 

представление. Вызвать положительное эмоциональное от наступившего 

праздника. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 80 
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Лепка 

 «Угощение для 

кукол» из 

кинетического песка 

Познакомить детей с новым нетрадиционным материалом и техникой 

работы с ним. Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы, доводить задуманное до конца. Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызвать желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Интернет-ресурсы 

Рисование 

«Любимое 

солнышко» 

Развивать образное представление, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 74 
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Свободная тема 
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! Аппликация 

«Одуванчики» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый весенний цветок: вырезывать 

части цветка, срезая углы путем закругления, составляя из них красивые 

изображения. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр.64 

Рисование 

«Одуванчики на 

полянке» 

Учить предавать в рисунке части растения (стебель, форму листьев, 

расположение цветка). Закреплять умение рисовать кистью и краской, 

используя знакомые приемы рисования. Вызвать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  стр. 64 
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5-6 лет (старшая группа) 
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образовательной 

деятельности 
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. Лепка 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей 

(морковь, свекла, огурец, репа, т.д.). Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими фигурами, находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке характерные особенности овощей, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания, прищипывания, оттягивания. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость во время работы. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.32 

 

Рисование 

«Картинка про лето» 

Продолжать развивать образное восприятие. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом, рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные) Закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу листа (земля, трава) и по всему листу. 

Учить оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. Развивать 

творческую активность. Воспитывать аккуратность при работе с 

красками. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.30 

 

Рисование 

 «Космея» 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи, форму лепестков, 

их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. Воспитывать аккуратность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.32   

 

Конструирование.  

«Дома». 

Уточнить представление детей о строительных деталях конструктора, о 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций. Развивать 

конструктивные способности у детей. Воспитывать умение преодолевать 

трудности, взаимовыручку. 

Л.Н. Куцакова. «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр.5 
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 Аппликация 

«На лесной опушке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении кругов у прямоугольника, треугольника. 

стр.30, Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа»,   

Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки)  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 33 
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Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями. Учить 

способам работы с акварелью. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 31 

Ручной труд  

«Сумочки и 

коробочки» 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.Н. Куцакова «Творим и 

мастерим  4-7 лет» стр.19 
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Аппликация. 

"Огурцы и 

помидоры на 

тарелочке" 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания круглой и овальной 

формы. Учить детей делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки взаимовыручки, 

взаимопомощи. Воспитывать аккуратность, интерес к аппликации. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 35 

Рисование.    

 "Осенний лес".                                                                                                                                                                                                                                                               

Учить детей отображать в рисунках осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Учить по-разному изображать деревья, траву, 

листья. Закрепить приемы работы краской, кистью.   

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 42 

Рисование. 

"Космея" (с натуры). 

 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков, 

листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 37 

Конструирование.  

«Машины» 

Формировать представление детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. Совершенствовать 

коммуникативные навыки, умение самостоятельно ориентироваться в 

задании (анализировать объект, условия работы). 

Л.Н. Куцакова. «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр.13 
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 Лепка  

«Красивые птички» 

воспитывать аккуратность при работе с пластилином, развивать 

эстетическое восприятие детей. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивания, сплющивание, прищипывание,  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 37 

Рисование 

« Дождь идет»  

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления на 

рисунке  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 37 
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Рисование  

 «Веселые игрушки»  

. Познакомить с деревянной резной Богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к народному творчеству  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 39  

Конструирование  

«Самолеты» 

Расширять представления различных летательных аппаратах и их 

назначениях. Формировать обобщенные представления о данных видах. 

Формировать критическое отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои  ошибки 

Л.Н. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 25 
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Аппликация  

Блюдо с фруктами и 

ягодами  

Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и 

овальной формы. Учить детей делать ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных особенностей предметов. 

Формировать навыки коллективной работы.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр. 38 

Рисование  

Дымковская слобода  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство 

цвета и композиции. Закреплять положительное отношение к народному 

творчеству  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 42 

Рисование  

 «Осенний лес» (По 

замыслу)  

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца, продолжать учить изображать осенний лес с помощью 

новых приемов рисования (растягивание  цвета, выдувание через 

трубочку, рисование на мокрой бумаге» 

Интернет- ресурсы  

Ручной труд  

«Собачка» 

(Оригами) 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет» стр. 24 
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Лепка  

 «Грибное лукошко»  

«Грибы» 

 Совершенствовать способ изготовления пластилиновой основы в форме 

гриба, используя пластилин 2-3 цветов по желанию детей. Побуждать 

детей к творческому фантазированию (использовать натуральные листья, 

травинки для оформления работы) 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 29 

Рисование  

Подготовка фона для 

работы «Вот осень 

золотая явилась к 

нам опять» 

Создать условия для свободного экспериментирования акварельными 

красками, учить детей изображать небо способом цветовой «растяжки» 

по мокрому, упражнять в умении самостоятельно определять линию 

горизонта, развивать творчество в подборе красок. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 30 

Рисование  

«Вот осень золотая 

явилась к нам опять» 

 Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать 

изображение на листе в соответствии с их реальным расположением, 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, грибок маленький и т.п.) 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 33 
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Конструирование  

«Роботы» 

Упражнять детей в создании схем чертежей, в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, стремление к экспериментированию, 

понятливость. 

Л.Н. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 29 
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Рисование   

«Девочка в нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека передавать форму платья и 

расположения частей соотношение их по величине более точно чем в 

предыдущих группах продолжать учить рисовать крупную на весь лист 

закрепляя приемы рисования и закрашивая рисунком карандашами 

умение оценивать свои рисунки других детей 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» стр. 43 

Рисование.  

«Знакомство с 

городецкой 

росписью»  

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий 

цвет, нарядный колорит, композицию узора, мазки, точки. Учить 

рисовать эти предметы кистью. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» стр. 43  

Аппликация.  

«Наш любимый 

мишка и его друзья»  

Создавать изображения любимые игрушки из частей, правильно 

передавай их форму увеличить величину. Закреплять умение вырезать 

части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение 

располагать его на листе бумаги.  Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» стр. 40  

Ручной труд 

«Мышка» 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.Н. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет» стр. 24 
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Рисование.  

«Автобус едет по 

дороге»  

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить 

правильно располагать изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок карандашами. 

Развивать умение оценивать рисунки. Воспитывать интерес к рисованию. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»  стр. 47 

* Рисование  

«Укрась одежду 

эвенков» 

 

Познакомить детей с эвенкийским орнаментом. Учить детей изображать 

элементы узора. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Воспитывать аккуратность, умение 

преодолевать трудности, положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.  

 Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 

Лепка 

«Олешек» 

Создавать изображения любимые игрушки из частей правильно 

передавай их форму увеличить величину закреплять умение вырезать 

части круглой и овальной формы аккуратно наклеивать изображение 

располагать его на листе бумаги развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 49 
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Конструирование.  

«На лесной полянке» 

(из природного 

материала) 

Продолжать учить детей строить образ с опорой на природный материал 

и на собственные представление, используя для этого знакомые приемы, 

овладевать анализом природного материала, как основы получения 

выразительных образов. Учить находить место для своей поделки в 

общей композиции. Развивать воображение, творческие способности. 

Воспитывать аккуратность 

Интернет-ресурс 
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Аппликация. 

(коллективная)  

«Наша улица» 

Учить передавать в аппликации разные по высоте дома; разрезать 

полоску сложенную в несколько раз (окна дома), располагать окна на 

одном уровне; уметь согласовывать свои действия с работой коллектива; 

развивать интерес к аппликации; воспитывать интерес к окружающему. 

Т.Г. Казакова «Занятия по 

рисованию с дошкольниками», 
стр.107 

 

Рисование. 

«Грузовая машина 

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной, круглой формы, ее характерные особенности (кабина, 

мотор прямоугольной формы срезанием углов); правильно располагать 

части при их изображении; закреплять умение правильно закрашивать 

предметы (без просветов, в одном направлении, не выходя за контур); 

воспитывать усидчивость, желание доводить начатое до конца. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр. 52 

 

* Рисование. 

«Лебединое озеро»  

 

 Учить детей изображать птиц, передавая их характерные особенности и 

распределять их на листе бумаги; учить подбирать соответствующую 

цветовую гамму; закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками; развивать образное эстетическое и 

поэтическое представление. Воспитывать аккуратность, умение 

преодолевать трудности, положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.  

 Программа «Я живу в 

Прибайкалье» 

Конструирование  

«Мосты» 

Формировать представление о различных мостах, учить детей 

пользоваться схемами и по ним возводить постройки; развивать 

конструктивные способности, мышление; воспитывать 

самостоятельность. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 37 
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Лепка  

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 

 

Учить детей создавать образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 51 

Рисование 

В селе (поселке) 

построены разные 

дома  

 Учить детей разнообразие сельских домов: высоких и длинных, более 

низких и узких, одноэтажных домов.  Закреплять умение передавать 

формы частей домов упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками или карандашами 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 49 
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Рисование 

«Сказочные домики» 

 

Учить детей создавать образ сказочного дома: передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами выбирая их по своему желанию 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 50 

Ручной труд  

«Бык» (Оригами) 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет» стр. 38 
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Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные приемы вырезания по прямой, по 

кругу: приём аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. развивать образное мышление, воображение 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 53 

Рисование  

«Моя любимая 

сказка»  

Учить детей рисунки любимые сказки. Развивать воображение, 

творчество. формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение 

к созданному образу сказки 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»  стр. 51 

Рисование  

«Грузовая машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно придавать форму 

каждой части, её характерные особенности. закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильно закрашивать 

предметы 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 52 

Конструирование 

«Животные леса» (из 

природного 

материала) 

Учить детей создавать из природного материала образ животных, 

дополняя его разным материалом для выразительности образа; развивать 

умение работать коллективно, воображение и фантазию; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Интернет-ресурс 
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Рисование 

Рисование по 

замыслу  

Развивать умение детей задумывает содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. продолжать учить рисовать акварелью. 

развивать творчество образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 55 

Рисование 

 «Зима» 

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в лесу, в поселке. 

Закрепить умение рисовать разные деревья, развивать образное 

восприятие, творчество. Воспитывать любовь к природе, аккуратность, 

умение преодолевать трудности, положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 55 

Лепка  

«Котенок» 

Создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям используя разные приемы. Учить передавать в 

лепке позу у котёнка. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 56 
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Ручной труд  

Оригами 

«Тигр» 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет» стр. 25 
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Аппликация   

«Большой и 

маленькие 

бокальчики»  

Учить детей вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяемые книзу полоску. закреплять умение аккуратно 

наклеивать. вызвать желание дополняет композицию соответствующими 

деталями, предметами. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 59 

Рисование  

«Большие и 

маленькие ели»  

Учить располагать изображение на широкой полоске, учить передавать 

различия по высоте старых и молодых деревьев, их окраску, и 

характерное строение.  Развивать эстетические чувства, образные 

представления 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 57 

Рисование.   

«Синие и красные 

птицы»  

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. развивать образное эстетическое восприятие 

образные представления 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 58 

Конструирование 

«Животные леса»  

(из природного 

материала) 

(повторение) 

Учить детей создавать из природного материала образ животных, 

дополняя его разным материалом для выразительности образа; развивать 

умение работать коллективно, воображение и фантазию; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Интернет-ресурс 
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Аппликация  

Новогодняя 

поздравительная 

открытка  

Учите детей делать поздравительные открытки, выбирая из оставляя 

празднику изображение включить вырезать одинаковые части из бумаги, 

гармошкой, сложенный вдвое. закреплять приемы вырезания и 

наклеивания. развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 61 

Рисование. 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 59 
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Рисование 

Рисование по 

замыслу 

 

Развивать умение детей задумывает содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. продолжать учить рисовать акварелью. 

развивать творчество образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 60 

Конструирование 

«Город»  (По 

замыслу) 

Продолжать учить детей строить здания устойчиво, используя разные 

детали, проявляя творческое воображение, образное мышление; 

воспитывать желание приходить на помощь к сверстникам в трудной 

ситуации. 

Интернет- ресурсы. 
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Рисование 

 «Наша нарядная 

елка»  

 

Учить детей передавать свои впечатления от новогоднего утренника, 

создавать свой образ нарядной елки; учить смешивать краски на палитре; 

развивать образное восприятие, эстетически е чувства (ритма, цвета); 

воспитывать желание прийти на помощь товарищу, аккуратность в 

работе. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр.63 

Рисование 

«Снежинка» 

 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розетты: располагать узор 

в соответствии с данной формой: придумывать узоры по своему 

желанию. Развивать воображение. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 61  

Лепка  

«Девочка в зимней 

шубке»  

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела: соблюдая пропорции 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 60 

Конструирование.    

«Терем Деда 

Мороза» (по 

замыслу) 

Продолжать учить детей строить здания устойчиво, используя разные 

детали, проявляя творческое воображение, образное мышление; 

воспитывать желание приходить на помощь к сверстникам в трудной 

ситуации. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 13 
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Рисование. 

Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника. Рисовать 

один, два или более предметов. Объединенных общим содержанием, 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов и их 

характерные особенности   

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 64 

Рисование. 

«Дети гуляют зимой 

на участке»  

Учить детей передавать в рисунке сложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека. Передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения, рук и ног 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 66 
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Аппликация  

«Петрушка на елке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезать части овальной формы. Упражнять в вырезании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое. Развивать умение вырезать 

на глаз мелкие детали. Развивать чувство цвета, композиции.  

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 65 

Ручной труд  

Оригами «Дракон» 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет» стр. 26 
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Рисование. 

Городецкая роспись  

 Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 67 

* Рисование.  

«Машины нашего 

поселка» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей машины 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 69 

Лепка  

«Снегурочка» 

Учить детей лепить фигуру Снегурочки, правильно передавая форму 

одежды, частей тела: соблюдая пропорции. Закреплять умение 

изображать фигуру человека. Упражнять в приемах лепки. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 64 

Конструирование  

«Микрорайон 

города» 

Упражнять детей составлении планов, учить воплощать задуманное в 

строительстве. Развивать творческие и логические способности 

 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 34 
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Рисование. 

Как мы играли в 

подвижную игру  

«Охотник и зайцы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять на рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными 

материалами 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 70 

Рисование. 

По мотивам 

городецкой росписи  

 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных. Выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 71 

Аппликация  

«Красивые рыбки в 

моем аквариуме» 

 Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

цветов. Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезания, и 

наклеивания.  

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 71 

Ручной труд 

Оригами кролик   

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет» стр. 26 
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Аппликация 

«Узор на квадрате» 

(декоративное)  

 

 Учить детей располагать растительный узор на квадратном листе 

симметрично. Закреплять приемы вырезывания кругов из квадратов 

(ягоды), листочков из прямоугольника. Развивать творческие 

способности. Воспитывать уверенность в себе, самостоятельность. 

Л.А. Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет»,  стр. 

378                                                                                            

Рисование.   

"Красивое 

развесистое дерево 

зимой на Байкале"                                                        

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на карандаш для передачи более 

светлых и более темных частей изображения 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр.80                                                                                         

Рисование 

«Белая береза под 

моим окном...»  

зимний пейзаж. 

Учить детей рисовать березу, передавать характерные особенности 

заснеженной кроны и стройного ствола с тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения: рисовать широкие линии всем 

ворсом кисти и тонкие- концом. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

аккуратность при работе с красками, любовь к природе 

Л.А. Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет»,     

стр.387                                              

Ручной труд. Тема: 

"Рыбка" оригами 

Совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 

желание добиваться хороших результатов. 

Л.В.  Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр. 56                            
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* Рисование.                                                                                                                                                           

«Игрушка – 

нерпенок»                           

(с натуры) 

Продолжать учить рисовать контур простым карандашом, изображать в 

рисунке характерные особенности нерпенка. Закреплять технические 

умения и навыки в рисовании. Воспитывать аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Учебно-методический материал 

«Я живу в Прибайкалье» 

* Лепка.  

 «Байкальская 

нерпа» 

Продолжать знакомство детей с особенностями лепки из глины; 

закрепить умение лепить фигуру животного (нерпа), формировать 

умение сглаживать поверхность фигуры, воспитывать любовь к 

животным Байкала.                                                                        

Учебно-методический материал 

«Я живу в Прибайкалье» 

* Рисование.  

«Подводный мир 

Байкала» 

Учить детей передавать в рисунке образы разных рыбок, используя 

навыки рисования кистью и красками. Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызвать радость от созданного изображения. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Учебно-методический материал 

«Я живу в Прибайкалье» 

Конструирование  

Из природного 

материала «На 

лесной полянке» 

Продолжать развивать умение детей строить образ с опорой на 

природный материал и на собственные представления, используя для 

этого знакомые приемы, овладевать анализом природного материала как 

основы для получения разных выразительных образов. Учить детей 

находить место своей поделке в общей композиции. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения при работе в коллективе. 

Л.А. Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет», 

стр.183 
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Аппликация.  

«Матрос с 

сигнальными 

флажками». 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверху, одна рука внизу, другая вверху и т.п.). 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творческие способности. Воспитывать 

умение преодолевать трудности, уважение к Российской Армии.                                                                                                                 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.82 

 

Рисование. 

«Солдат на посту»   

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая особенности 

костюма. позы. оружия. Закреплять умения детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Развивать эстетические 

чувства. творческие способности. Воспитывать патриотизм, усидчивость.                       

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр.83                                                                                                                                           

Рисование 

 «Пограничник с 

собакой» 

Учить детей изображать человека и животного, упражнять в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины 

фигуры и частей; учить хорошо располагать изображение на листе; 

закреплять приемы рисования и закрашивании рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). Развивать творческие способности, 

мелкую моторику. Воспитывать уважение к Российским воинам.          

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр. 79  

 

Конструирование из 

бумаги (оригами) 

 Тема: "Буденовка". 

Продолжать учить складывать лист бумаги в разных направлениях. 

Развивать глазомер, мелкую моторику. Воспитывать самостоятельность. 

веру в себя.                                                                           

Л.В.  Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр. 57                            
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Аппликация.  

«Красивые цветы 

для мамы» 

Учить детей вырезать красивые цветы из бумаги, сложенной гармошкой. 

Вызвать у детей желание наклеить красивую картинку к празднику 8 

Марта для мамы. Развивать эстетические чувства, творческие 

способности. Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное.                                                                                                                      

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.90 

 

Рисование.                                                                                                                                                                

«Красивые цветы в 

вазе для мамы»                                                                                                                                                     

Учить детей рисовать красивые цветы в вазе для мамы. Закреплять 

умение удачно располагать изображение на листе бумаги, подбирать 

цвета. смешивать краски, для получения другого оттенка. Развивать 

эстетические чувства. Воспитывать заботливость, желание сделать маме 

приятное 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 85 

Рисование. 

 «Картинка о 

празднике 8 Марта» 

Продолжать учить детей рисовать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Развивать память. эстетические чувства. Воспитывать усидчивость, 

самостоятельность.           

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.83 

 



 

29 

Конструирование из 

бумаги 

« Веер для мамы»                                                                                                                                                            

 Познакомить детей с новым для них способом конструирования- 

складывание листа бумаги гармошкой. Учить изготавливать поделки на 

основе этого способа. Поощрять творческие проявления детей. их 

инициативу. Развивать мелкую моторику пальцев рук, творческие 

способности. Воспитывать трудолюбие, желание сделать маме приятное.                                     

Интернет – ресурс 
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Рисование. 

Роспись кувшинов  

Учить детей расписывать кувшин из глины. Используя узоры, 

характерные для росписи. Развивать эстетическое восприятие, 

творчество 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 84 

Рисование. 

«Дети делают 

зарядку»  

Учить детей передавать форму и относительную величину, частей тела, 

общее строение фигуры человека. Закреплять приемы закрашивания 

изображения. Развивать самостоятельность, творчество и умение 

рассказывать о своих рисунках 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 82 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение посуды. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами. Воспитывать заботливое и внимательное 

отношение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 83 

Ручной труд. 

«Палаточный 

поселок» 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях, использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона. В процессе работы 

развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.                                                                                      

Л.В.  Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет»,  стр. 16 
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Аппликация.  

 «Поезд» 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. Воспитывать 

умение преодолевать трудности.   

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр.101 

Рисование.                   

по замыслу 

«Мои бабушка и 

дедушка строили 

БАМ».                                                                                                                                                    

Выявить умение детей задумывать содержание своей работы, умение 

создавать сюжет. Уточнить умение рисовать разными материалами, 

правильно пользоваться ими. Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать аккуратность, доброжелательность при оценке работ 

товарищей.                                                                                                                                                                                                                                  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр.93                                                                                                                                           
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Рисование. 

 «Дорога железная, 

как ниточка тянется» 

 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей работы самостоятельно, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

Интернет- ресурсы.  

Конструирование  

«Железнодорожный 

вокзал»-

коллективное 

Активизировать знания детей, учить их творчески применять ранее 

приобретенные конструктивные умения. Продолжать учить размещать 

свои постройки с учетом расположения построек других детей. 

Закреплять умение трудиться в коллективе. Развивать конструктивные 

способности. Воспитывать умение договариваться, уступать.                                      

Интернет- ресурсы. 
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Лепка.  

«Собачки весело 

играют» 

Учить детей лепить собачку, передавая ее характерные особенности. 

Передавать в лепке движение фигурок (прыгает, лежит, стоит), 

несложный сюжет. Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображения. Воспитывать любовь к 

животным, индивидуальность.                                                                                                                                                     

Т.Г. Казакова. «Занятия по 

рисованию с дошкольниками», 

стр. 127 

 

Рисование.                                                                                                                                                                                 

«Железнодорожный 

вокзал» 

Учить детей передавать в рисунке образ железнодорожного вокзала. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Формировать умения строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными материалами (красками, 

восковыми мелками, цв. карандашами). Развивать у детей образные 

представления, воображение, эстетические чувства. Воспитывать 

уважение к труду железнодорожников.                                                                                              

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 90 

Рисование. 

«Как я с мамой иду 

из детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Развивать эстетические чувства, положительную я- 

концепцию. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 99 
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Конструирование.  

Тема: "Сказочный 

домик". 

Развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. Закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Воспитывать усидчивость, 

самоконтроль. 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия, стр.633. 
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Рисование.  

«Это он, это он 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ 

героя из литературного произведения. Закреплять умение рисовать 

простым карандашом. С последующим закрашиванием. Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 91 

Рисование.  

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи. 

Развивать эстетические чувства. Воспитывать любовь к народному 

творчеству  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 90 

Лепка  

«Петух» 

 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры. 

Закреплять умение пользоваться стекой Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 91 

Конструирование. 

Тема: "Разные суда". 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением. Уточнить знания детей о 

названиях строительных деталей. Обобщить представления детей о 

разных видах судов. Воспитывать аккуратность, умение помогать друг 

другу. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 46 
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Аппликация 

«Сказочная птица» 

Выявить умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение, украшать отдельные части и детали 

изображения. Уточнить умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о них. Воспитывать 

индивидуальность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр.92  

 Рисование 

 по замыслу 

«Весна в лесу» 

Выявить умение детей задумывать содержание своей работы, умение 

создавать сюжет. Уточнить умение рисовать разными материалами, 

правильно пользоваться ими. Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать аккуратность, доброжелательность при оценке работ 

товарищей.                                                                                                                                                                                                                                  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр.93                                                                                                                                            
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Рисование. 

 «Нарисуй  

какой хочешь узор» 

Уточнить знание детей о разных видах росписи (хохломской, 

городецкой, дымковской). Выявить умение задумывать и выполнять узор 

в стиле народной росписи, передавать ее колорит, элементы, подбирать 

нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, эстетическую 

оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.96 

 

Конструирование                                                                                                                                      

«Ракета»                                                                                            

Учить детей строить из строительного материала ракету. Закреплять 

название строительных деталей. Развивать конструктивные способности, 

внимание, сосредоточенность. Воспитывать уважение к профессии 

космонавт.             

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 18 
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 Аппликация.   

«Танк»                                                                                                                                                                                            

Учить детей вырезать танк из прямоугольников и квадратов, 

совершенствовать технику вырезывания ножницами. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать воображение, эстетический вкус, художественное творчество. 

Воспитывать уважение и гордость к танкистам.                                                                      

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 96 

Рисование.                                                                                                                                                                                                  

«Георгиевская 

ленточка с 

гвоздикой»                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Учить детей отражать в рисунке впечатления от подготовки к празднику 

Победы, создавать композицию рисунка. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину.                                                                                                                                                                                                          

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр.  97 

Рисование.                                                                                                                                                                                                  

«Красивые цветы 

для ветеранов»           

Учить передавать характерные особенности цветов, форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать знакомить с оттенками. Упражнять в 

смешивании красок. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Воспитывать духовно- нравственные ценности. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 99 

        

Конструирование                                                                                                                                                                                                

«Крепость»                                                                                                                                                

Закрепить представления детей о крепости. Учить детей строить по 

предложенному элементарному чертежу- схеме, или воплощать свой 

собственный замысел до конца. Развивать конструктивные способности. 

Воспитывать самостоятельность, патриотизм.                                                                                                                                       

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 50 
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Аппликация  

«Корабли на рейде». 

 Учить детей создавать изображение предметов, срезать углы 

прямоугольников. Развивать умение создавать коллективную 

композицию, образное представление, воображение.  Воспитывать 

любовь к  Родине. 

Интернет- ресурсы. 
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Рисование.  

«Салют над городом 

в честь праздника 

Победы» 

Учить детей отображать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху - салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 101 

Рисование.  

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать красками. готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр. 108 

 

Ручной труд. 

«Гвоздики для 

ветеранов ВОВ» 

Совершенствовать умение работать с бумагой, закреплять умение 

вырезания симметричных предметов, сложенных вдвое.  Развивать 

чувство цвета, колорита, композиции.  Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

Интернет-ресурс 
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Аппликация.  

 «Весенний ковер» 

 

 Закрепить умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате или 

на полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 107 

Рисование.   

 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. Воспитывать интерес к декоративно - 

прикладному искусству.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 108 

Рисование.  

Картинки для игры 

«Радуга». 

 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции.  

Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые 

вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу. Воспитывать аккуратность, усидчивость.                                                                                                                          

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», стр. 112 

 

Ручной труд. 

«Бабочки на лугу» 

Оригами. 

Закрепить изученные приемы вырезывания и складывания (оригами), 

учить составлять композицию по замыслу. 

 

Интернет-ресурс  
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Аппликация.  

«Весенний ковер» 

 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 107 

Рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 

 

 Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета. смешивая 

акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,   стр. 110 

Рисование.  

«Цветут сады» 

 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Воспитывать аккуратность, усидчивость.      

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»,  стр. 109 

Конструирование. 

«Разные суда» 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением. Уточнить знания детей о 

названиях строительных деталей. Обобщить представления детей о 

разных видах судов. Воспитывать аккуратность, умение помогать друг 

другу 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Старшая группа», стр. 46 
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Аппликация. 

«Осенний ковер». 

Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно красный, желтый, и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Закреплять умение работать с ножницами. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по цветовому   и 

композиционному решению. Воспитывать аккуратность, эстетический 

вкус.      

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.18  

 

 

 

Рисование.                   

«Лето» 

 

Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом кисти, плашмя и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающие цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр. 

39  

Рисование.  

«Декоративное 

рисование в 

квадрате»  

 

 Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражняться в рисовании 

кистью разными способами (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность , активность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр. 

40  

Конструирование  

«Волшебный лес 

Лесовичка» 

Заинтересовать детей работой с природными материалами, показать 

возможность его использования для создания поделок.  Каждому 

ребенку предложить выбрать, что он хочет сделать (показать картинки, 

образцы), учить аккуратно приклеивать листики в правильной 

последовательности.  Учить красиво располагать готовые аппликации на 

ватмане. Воспитывать эстетические чувства.                    

И.В. Новикова 

«Конструирование из природных 

материалов в детском саду», стр. 

9 
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Лепка.                           

«Фрукты для игры в 

магазин» 

 

Расширить знания о грибах; упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приёмов лепки пальцами; закреплять 

умение лепить корзину; уточнить знание форм; воспитывать стремление  

добиваться хорошего результата; учиться оценивать свою работу и 

радоваться полученному результату. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.39  

 

Рисование.                

«Золотая осень» 

 

 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

что в них больше всего понравилось. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа»,  стр. 

17 

Рисование  

«Подумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

цветок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи.   

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.44  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

«Поделки из 

природного 

материала» 

«Волшебные 

листочки» 

Освоение способов конструирования из различных природных 

материалов посредством художественного ручного труда.. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр.68 
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 Аппликация              

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами.» 

Продолжать учить лепить из глины и пластилина различные овощи и 

фрукты. Учить передавать форму и характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать знакомые приемы: оттягивание, 

сглаживание. Уточнить знание форм. Формировать умение работать 

стекой. Развивать эстетические чувства. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.19  
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Рисование                         

С натуры                     

«Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью, разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. Развивать эстетический вкус. Воспитывать волю, веру в 

себя. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

подготовительная группа», 

стр.19 

 

 

 Рисование 

Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Учить детей оформлять декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью (концом, 

плашмя и т.д.). Развивать художественный вкус. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.40 

Конструирование 

«Здания» 

Закрепить с детьми умение строить здания разного назначения. 

Закрепить детали строительного материала, умение плотно 

прикладывать кирпичики плашмя друг к другу. Развивать 

конструктивные способности. Воспитывать умение договариваться. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Подготовительная группа», стр5 
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Лепка                     

«Девочка играет в 

мяч». 

Формировать умение детей лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции 

частей тела.                        

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.19 

Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку».     

Закреплять  умение детей рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,     

стр. 47 

Рисование «Ветка 

рябины» (с натуры).             

Формировать умения детей передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листьев, их цвет.           

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.18 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Здания» 

Закреплять знания и умения детей, строить здания разного назначения.                                                                                                                                                    Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов. 

Подготовительная группа», стр5 
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Аппликация                

«Ваза с ветками и 

цветами»  

(Декоративная 

композиция) 

Закреплять умение вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.48 

 

Рисование «Папа 

(мама) гуляет со 

своим ребенком в 

сквере» 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображение на листе 

в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем закрашивании цветными 

карандашами. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр. 

50 

 

 

Рисование. 

Декоративное 

рисование «Завиток» 

 

 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. Воспитывать 

интерес к декоративному рисованию. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,      

стр. 48  

Конструктивно – 

модельная 

деятельности  

«Лебедь»  Оригами 

Развивать умение преобразовывать прямоугольник в квадрат. Сделать 

силуэтное изображение карандашом. Развивать воображение, закреплять 

умение работать с ножницами. Воспитывать  умение работать дружно, 

желание помочь друг другу 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр.26 
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Лепка                  

«Российский флаг» 
 Учить изображать на горизонтальной плоскости российский флаг в 

технике «пластилинографии». 

Интернет ресурсы 

Рисование.                       

«Кукла в 

национальном 

костюме». 

 

Учить видеть и передавать красоту национального костюма, его 

характерные особенности. Закреплять умение легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать рисунок красками. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр. 5 
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Рисование.  

«Осенняя береза» 

Развивать умение передавать в рисунке характерные особенности березы 

(белый ствол с черными пятнами, тонкие изогнутые ветки, легкая крона), 

осеннюю окраску листвы. Формировать представление о нейтральных 

цветах. Развивать эстетические чувства. Воспитывать художественный 

вкус.     

Комплексное занятие, стр.745 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность.                

«Флаг России» 

Учить новому способу складывания бумаги по - диагонали, и в разных 

направлениях. Развивать творческие способности при оформлении 

поделки, мелкую моторику, внимание.  Воспитывать усидчивость, 

бережное отношение к предметам и бумаге.  

Интернет -ресурсы  
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Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор).           

«Ажурная закладка 

для букваря» 

Познакомить детей с новым приемом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором (на полосе бумаги, сложенной 

вдвое). Закреплять умение вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями 

рук.  Воспитывать художественный вкус. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,         

стр. 53 

Рисование.                      

«Моя страна».                                                     

 

 

Закреплять у детей знания о России, формировать простейшие 

географические представления, уточнить понятия «богатая», «большая», 

«родная страна». Учить детей передавать в рисунках характерные 

особенности природы, отражать свои впечатления, закреплять 

композиционные навыки. 

Интернет- ресурсы 

 

Рисование 

«Комнатные 

растение» (с 

натуры).       

 Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Учить сопоставлять рисунок с натурой добиваться большей 

точности изображения.  Воспитывать любовь к родному краю. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.18 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

«Здания»                                                                                                                                          

 Выявить знания и умения детей, строить здания разного назначения. 

Закрепить знания строительного материала, умение прикладывать 

плотно кирпичики, плашмя, друг к другу. Воспитывать 

самостоятельность.                                                                                                                    

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов 

Подготовительная группа», 

стр.15 
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 Лепка                       

«Девочка играет в 

мяч». 

Выявить умение детей лепить фигуру человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуры на подставке. Воспитывать художественный 

вкус.               

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.19 
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Рисование 

«Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д.Н. Мамина 

– Сибиряка «Серая 

Шейка» 

 Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось 

бы передать в рисунке.; создавать образ сказки (лес, поляна, река и ее 

берега; птицы собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.55  

 

Рисование «Укрась 

кафтан эвенкийским 

узором» 

Закреплять умение украшать рисунок, используя линии, мазки, точки, 

кружки и др. элементы эвенкийского узора. Учить подбирать краски с 

учетом цвета одежды. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

интерес к эвенкийскому народу. 

Интернет- ресурсы 

 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Игрушки из 

цилиндров» 

Учить из листа бумаги делать два цилиндра, дать обобщенные способы 

изготовления игрушек из цилиндров. Развивать наблюдательность, 

фантазию, творческое воображение. Воспитывать терпение, 

аккуратность при выполнении работ 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр.14 
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 Аппликация     

«Праздничный 

хоровод» 

Совершенствовать умение создавать изображения, развивать чувство 

композиции, умение красиво располагать на листе. Закреплять приемы 

вырезывания предметов из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

аккуратность при работе с клеем. Воспитывать самостоятельность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.55 

Рисование  

«Нарисуй свое 

путешествие по 

нашему району» 

Учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее интересные; 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.53 

Рисование  

Тема: «Наша 

любимая подвижная 

игра» 

 

Формировать умения отбирать из личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.60 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Тема: «Железные 

дороги» 

 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструированием 

по ним; развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов 

Подготовительная группа», стр41 
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 * Лепка                     

«Лебедь» 

Отработать основные приемы лепки из пластилина на примере лепки 

лебедя. 

Интернет- ресурсы 

 

* Рисование 

«Лебединые озера» 

Учить рисовать птиц, передавая их особенности (строение тела, длина 

шеи, окрас перьев). Развивать эстетические чувства (цвет, композицию). 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивании 

изображений с использованием разнообразных штрихов, разного нажима 

на карандаш для передачи оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Воспитывать творческую активность. 

Интернет- ресурсы 

 

Рисование 

«Семейный отдых» 

Закреплять умения детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.59  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность «Мост 

через реку Киренгу» 

Продолжать учить детей анализировать схемы, рисунки и образцы 

построек. Закреплять умение сооружать постройки по схеме, рисунку. 

Закреплять у детей умение узнавать изображенную на схеме 

строительную деталь, а также  находить ее на ощупь.   

(конструирование по схеме). 
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Аппликация  

«Животные нашего 

леса». 

Ознакомление детей с приемами аппликации в не традиционные техники 

– выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, создавая эффект 

«пушистой шёрстки».  Развитие познавательной активности. 

Интернет ресурсы  

 

 

Рисование   

«Волшебная птица». 

Развивать умение создавать сказочные образы. Упражнять в смешивании 

красок, для получения нужных оттенков. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр. 

65 

Рисование                   

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положении на листе. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр74 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность             

«Заяц» 

Продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в 

разных направлениях; Развивать конструкторские навыки, внимание, 

память, пространственное воображение, фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий.  

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр26 
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Аппликация 

«Животные Арктики 

и Антарктики» 

Закреплять вырезывать и наклеивать изображение знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с величиной листа. Красиво располагать 

изображения  на листе. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.67 

Рисование.                  

«Белые медведи» 

 Развивать умение передавать в рисунке формы и пропорции животных, 

их окраску. Закрепить умение рисовать крупно во весь лист, 

композиционно располагая изображение. Воспитывать усидчивость, 

желание доводить начатое дело до конца.  

Интернет ресурсы 

 

 

 

Рисование. 

«Экспедиция на 

Полярный полюс» 

Развивать умение детей отражать в рисунках впечатление от 

окружающей жизни. Передавать в рисунках фигуры людей животных, 

композиционно располагать на листе бумаги. Развивать творческие 

способности детей. Воспитывать любознательность, художественный 

вкус, интерес к занятию рисованием.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.76 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

 «Полярная станция 

из баночек от 

йогурта» 

Учить детей использовать на занятии различный бросовый материал. 

Развивать фантазию, воображение, творческие способности. Закреплять 

интерес к изготовлению необычных поделок. Формировать умение 

аккуратно изготавливать поделку, соблюдая технику безопасности. 

Воспитывать 

(из использованных материалов). 
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Лепка                            

«Мы - спортивные 

ребята» 

(коллективная 

композиция". 

Учить лепить фигуру человека в движении, объединять фигурки в 

несложные сюжеты (игра в мяч, лыжники и т. д.). 

Развивать умение лепить предметы конструктивным способом, лепить 

мелкие детали, наносить стекой рисунок. Поощрять творческую 

инициативу. Воспитывать аккуратность, эстетический вкус.                                         

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.55 

 

Рисование «Как мы 

играем в детском 

саду»   

 

Закреплять умение отражать в рисунках впечатления об окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно.  Упражнять в создании 

контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Развивать творческие способности детей. Воспитывать дружеские 

отношения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.59 

 

Рисование.                 

«Замок Снежной 

королевы». 

Закреплять умение легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок красками. Развивать творческие способности 

детей, эстетическое восприятие. Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать умения анализировать образец.   

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.78 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

«Самолеты летят в 

Арктику». 

Закрепить представление о различных видах самолетов, о том, что их 

строение зависит от функционального назначения. (пассажирский, 

военный, спортивный. Развивать умение комбинировать детали. 

Закрепить представление о строительных деталях. Воспитывать 

взаимовыручку. 

Л. В. Куцакова. «Занятия по 

конструированию из 

строительных материалов 

Подготовительная группа», 

стр.125 
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Аппликация «Елочка 

нарядная».   

 

Продолжать учить детей вырезывать различные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать творческие способности, воображение. 

Воспитывать желание заботиться о деревьях 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.10  

Рисование 

«Снегурочка» 

                                           

 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину. Упражнять в рисовании контура простым карандашом. 

Умение правильно располагать изображение на листе. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.42  

Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке»                                                                                                  

                                                

 

Учить изображать несложный сюжет, закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать пропорции человека, рисовать человека в 

движении. Развивать умение закрашивать рисунок правильно, упражнять 

в рисовании и закрашивании восковыми мелками. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни.      

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.96 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Открытка-

приглашение на 

новый год».                                                           

Закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях. Развивать 

умение самостоятельно подбирать цвета и оттенки бумаги при 

изготовлении открытки. Воспитывать интерес к празднику 

№ Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр38 

4
 н

ед
ел

я
 

М
ас

те
р
ск

ая
 Д

ед
а 

М
о
р
о
за

 

Лепка                  

«Вылепи любимого 

персонажа из 

новогоднего 

праздника» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей, пользуясь освоенными ранее приемами из целого куска. 

Закрепить умение лепить фигуру человека в движении. Воспитывать 

аккуратность, умение доводить свою работу до конца. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.84 

Рисование  

«Новогодние 

картинки». 

Развивать умение детей самостоятельно отбирать изобразительные 

материалы для рисунков. Развивать фантазию, выдумку. Воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.66 
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Рисование «Букет в 

холодных тонах» 

 

Закреплять знания детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие. чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать, плавные, слитные движения. Развивать умения 

анализировать образец.   Воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,       

стр.75 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

« Снеговик из 

шерстяных ниток» 

Научить детей делать помпоны из шерстяных ниток используя круглые 

шаблоны для наматывания ниток. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр91. 
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Аппликация.         

«Терем Деда 

Мороза» 

 

Развивать умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер изображения с величиной листа, красиво 

располагать изображение на листе. Совершенствовать координацию 

движений рук. Воспитывать вкус при подборе бумаги хорошо 

сочетающих цветов для составления изображения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.77 

 

Рисование.                   

«Дядя Степа – 

милиционер» 

Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Передавать простые движения фигуры человека. 

Развивать эстетический вкус, удачно располагать фигуру на листе. 

Воспитывать интерес к профессиям,  творческую активность. 

Интернет- ресурсы 

Рисование.       

«Разные машины 

едут по улице» 

Учить детей задумывать содержание своей работы, развивать 

эстетический вкус, умело располагать изображение на листе.  

Воспитывать желание добиваться хороших результатов в своей работе, 

самостоятельность. 

Интернет- ресурсы 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность из 

бумаги                  

«Веселый светофор» 

Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умения правильно пользоваться материалом и 

оборудованием для работы, подготавливать свое рабочее место и 

убирать после работы. Формировать умение делать анализ работ. 

Формировать положительное эмоциональное состояние детей.                         

(из цилиндров) 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр17 
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«МЧС спешат на 

помощь» 

Коллективная 

работа. 

Совершенствовать умение создавать изображения, развивать чувство 

композиции, умение красиво располагать на общем листе, находить 

место для своей работы. Закреплять приемы вырезывания предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. (машина, спасатели) Развивать аккуратность 

при работе с клеем. Воспитывать самостоятельность. 

Интернет- ресурсы 
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Рисование по 

рассказу Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

Формировать у детей создавать рисунки по мотивам рассказов, умение 

рисовать фигуру собаки. Закреплять умение рисовать в определенной 

последовательности и цветовой гамме. Развивать эстетические чувства, 

творческое воображение. Воспитывать интерес к рассказам. 

Интернет- ресурсы 

 

 

Рисование 

«Пожарные на 

работе» 

Научить детей передавать в рисунке свои представления и знания о 

пожарной безопасности, изображать людей в характерной одежде 

(пожарные). 

Интернет- ресурсы 

 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Пожарные 

машины» из 

маленьких коробок. 

Закреплять составные части пожарной машины и их особенности. Учить 

делать пожарную машину из маленьких коробок. Развивать фантазию, 

воображение, моторику рук. Воспитывать терпение, аккуратность при 

выполнении работ. 

 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр97 
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Лепка            

«Теплоход для 

туристов». 

Учить задумывать содержание своей работы. Упражнять в вырезывании 

и составлении изображения предмета (теплохода), передавая основную 

форму и детали. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Интернет ресурсы 

Рисование.  

«Байкальские 

пейзажи». 

Учить передавать в рисунке пейзаж озера Байкал. Развивать умение 

самостоятельно придумывать композицию рисунка, умение смешивать 

краски. Воспитывать любовь к природе, самостоятельность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.70 

Рисование.  

«Бурятский узор на 

бочонке».  

Учить составлять узор на бочонке по мотивам бурятских узоров. 

Развивать умение передавать характерные особенности национального 

узора, рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Интернет ресурсы 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

«Разные корабли на 

Байкале». 

Расширять представление о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении различных 

судов. Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части. Закреплять навыки коллективной работы: работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Воспитывать 

дружелюбие, умение помогать друг другу. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная группа», 

стр.36 
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Лепка «Птицы 

волшебного леса» 

 

 

Продолжать учить детей правильно держать ножницы и плавно 

вырезывать фигуру по контуру. Развивать моторику рук, воображение. 

Воспитывать желание доделывать начатое дело до конца, 

доброжелательность. 

И.В. Новикова 

«Конструирование из природных 

материалов в детском саду»,  

стр.61 
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Рисование            

«Цветы Байкала» 

(краски и карандаш) 

Учить детей передавать характерные особенности цветов багульника 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле и цвет). Развивать 

умение рисовать простым карандашом и акварелью. Воспитывать 

любовь к природе родного края. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,     

стр.100 

Рисование 

«Байкальская тайга». 

 

Учить детей изображать картину природы, передавая строения 

разнообразных деревьев и растений. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать желание любоваться красотой байкальской тайги. 

Интернет ресурсы 

Конструирование 

(по замыслу) 

Совершенствовать умение детей конструировать по замыслу. Развивать 

умение чертить схемы своей конструкции; воображение. Воспитывать 

дружеские отношения, желание помогать друг другу. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная группа»,      

стр.96 
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Аппликация 

«Байкальская нерпа» 

 

 

Учить задумывать содержание лепки в определенном воспитателем 

направлении. Развивать самостоятельность, творчества. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные приемы лепки( из целого куста, по частям и 

др.). 

Интернет ресурсы 

Рисование 

«Бурятский 

орнамент» 

 

 

Познакомить детей с бурятским национальным костюмом, предложить 

детям выделить характерные узоры бурятского орнамента, передавать в 

рисунке характерные особенности. Развивать чувство цвета, умение 

смешивать краски для получения нужного результата. Воспитывать 

интерес к людям другой национальности.    

Интернет ресурсы 

Рисование 

«Байкальская мама-

нерпа и нерпенок» 

(восковые мелки) 

Учить передавать в рисунке образ нерпы мамы и маленького нерпенка, 

закрепить умение рисовать восковыми. Развивать умение располагать 

рисунок на листе, соблюдать все пропорции. Воспитывать умение 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Интернет ресурсы 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность                       

(оригами) «Рыбки 

Байкала» 

Закреплять умение сгибать лист пополам, соединяя между собой углы и 

стороны (прямоугольник, квадрат, треугольник). Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать желание быть дружелюбным, оказывать 

необходимую помощь товарищу.                                                                        

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр43 

3
 н

ед
ел

я
 

Д
ен

ь
 

за
щ

и
тн

и
к
а 

о
те

ч
ес

тв
а 

Аппликация                  

«Пограничник с 

собакой»  

Закреплять умение рисовать фигуры человека и животного, передавая 

черты образов. Упражнять в применении разнообразных 

технологических приемов. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.79-80 
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 Рисование «Наша 

армия родная». 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности 

одежды казаков. Развивать чувство цвета.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.83 

Рисование                   

«Наша армия» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.83 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (по 

замыслу) «Подарки 

для всех» 

Совершенствовать умение детей конструировать по замыслу. Развивать 

умение чертить схемы своей конструкции; воображение. Воспитывать 

дружеские отношение, желание помогать друг другу. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная группа»,       

стр. 52 
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Аппликация 

«Открытка для 

мамы» 

учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев. Закреплять умение вырезывать, используя освоенные ранее 

приемы. Развивать воображение, творчество. Воспитывать любовь к 

маме, желание о ней заботиться. 

 Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,      

стр.73 

Рисование. 

Декоративное 

рисование               

«Букет цветов» 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного 

творчества (гжель). Закреплять знания теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения. Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе с кистью, умение рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом. Развивать эстетические чувства. Воспитывать 

целеустремленность, терпение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.73 

Рисование «Портрет 

мамы» 

 

Закреплять знания детей о портретной деятельности. Учить правильно, 

располагать часть лица, соблюдая пропорции, делать предварительный 

рисунок простым карандашом. Развивать эстетические чувства, 

воспитывать заботливое и внимательное отношение к маме. 

Семейная фотография 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Ангелочек» из 

бумаги. 

Научить детей складывать бумажные полосы гармошкой и делать на них 

разные срезы. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр13 
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Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

Учит детей создавать декоративные пластины из глины: глину ровным 

слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая водой , затем стекой 

рисовать узор; накладывать глину в соответствии  с рисунком. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,   

стр.89 

Рисование. 

Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи. 

 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. 

Развивать умение аккуратно рисовать кончиком кисточки тонкие детали. 

Воспитывать интерес к декоративному рисованию. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.60    

 

 

Рисование.  

Декоративное 

рисование по 

мотивам хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.80 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (по 

замыслу) «Мост» 

 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Воспитывать желание доводить начатое дело 

до конца. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная группа»,        

стр. 32 
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Аппликация.            

«Новые дома на 

нашей улице» 

 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать 

на пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции. Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, желание помочь другу. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.90 
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Рисование.                       

(по замыслу)                 

«Кем ты хочешь 

быть?» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части, простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. Воспитывать 

умение преодолевать трудности. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,   

стр.90 

Рисование 

(Сюжетное)    

«Дорога железная - 

как ниточка тянется» 

Учить детей задумывать содержание своей работы, создавать 

композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество.  Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, доводить дело 

до конца. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.45 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

«Палаточный 

поселок» 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях, использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона. В процессе работы 

развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет»,  стр. 44 
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Аппликация 

Коллективная работа 

«Стройка БАМа» 

 

Формировать умение передавать характерные движения человека; 

умение создавать выразительные образы (строители прокладывают ж/д), 

используя разнообразные приемы лепки. Развивать чувство композиции, 

воспитывать дружелюбие. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр. 44-45 

 

 

 

 Рисование «Мы 

Бамовцы»                                                                                                          

                                  

 

Учить задумывать сюжет по теме и воплощать задуманное на листе, 

развивать умение правильно распределять рисунок на листе (передний и 

задний план); развивать чувство цвета, умение смешивать несколько 

цветов для получения нужного оттенка. Воспитывать чувство гордости 

за родной край.            

Интернет -ресурсы 
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Рисование 

«Строители БАМА» 

 

 

 

 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда; 

совершенствовать умения детей рисовать простым карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. Развивать аккуратность. Воспитывать уважение к 

профессии «строитель»        

Семейный альбом 

 

 

 

Конструирование 

«Мост». 

                                                                                                               

Продолжать учить детей строить мосты разной конструкции; 

анализировать постройку, учить преобразовывать мост в длину, высоту, 

ширину; вызвать интерес к творческому конструированию; 

развивать умение дополнять мост новыми деталями; воспитывать 

сопереживание, навыки коллективной работы; продолжать воспитывать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

воспитывать навык самоконтроля и самооценки.                                                     

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная группа»,        

стр.32 
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Лепка.                  

«Полет на луну» 

 

 

Формировать умение передавать характерные движения человека; 

умение создавать выразительные образы (ракета в космосе. Выход 

космонавтов на орбиту), используя разнообразные приемы лепки. 

Развивать чувство композиции, воспитывать дружелюбие. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  стр. 

93 

Рисование 

«Космические 

фантазии».                                                                                                            

                           

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами.  Воспитывать уважения к людям 

героических профессий.      

Интернет- ресурсы 

Рисование.                

«Узор для 

городецкого панно 

или шкатулки»              

 

Учить детей рисовать изогнутую цветочную гирлянду с новыми 

элементами: розаном или купавкой украшать концом кисти цветы 

белыми «оживками» - точками, дужками, штрихами; самостоятельно 

подбирать элементы для узора. Воспитывать любовь к народно-

прикладному искусству.         

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,    

стр.64 

Конструирование 

«Летательные 

аппараты» 

                           

 Продолжать учить детей складывать бумагу по диагонали: воспитывать 

сопереживание, навыки коллективной работы; продолжать воспитывать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

воспитывать навык самоконтроля и самооценки.                                                                                                                   

Л.В. Куцакова  «Творим и 

мастерим 4-7 лет»,  стр. 19 
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Аппликация                        

« Радужный 

хоровод», 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов 

спектра и их последовательность. Развивать композиционные умения. 

Т.С. Комарова, «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.72 

Рисование                 

«Весна» 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. Воспитывать аккуратность. 

Т.С. Комарова, «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,   

стр.88 

Рисование 

Декоративное 

рисование  

«Композиция с 

цветами и птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного, воспитывать аккуратность. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа»,  

стр.65 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Символ праздника 

победы. Голубь» из 

бумаги. Оригами 

Учить детей мастерить поделки в стиле оригами знакомить с новым 

условным знаком, принятым в оригами.  Закрепить знания детей о 

разных видах, свойствах бумаги, базовых формах, условных знаков. 

Развивать объяснительную речь, умение работать в парах, мелкую 

мускулатуру пальцев рук, внимание, логическое мышление. 

Воспитывать самостоятельность, умение прийти на помощь товарищу, 

усидчивость, аккуратность. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет»,  стр.29-30 
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 Аппликация.  

«Памятник 

Защитникам 

Отечества». 

Продолжать учить передавать в аппликации образ солдата, вырезывать 

человека симметричным способом вырезывания. Развивать зрительный 

контроль за движениями рук, координацию движений, творчество, 

эстетическое восприятие. Воспитывать гордость за русских солдат, 

победивших в Великой отечественной войне. 

Интернет- ресурсы 

 

 

 

 

Рисование.                   

«Идет война 

народная» 

Учить детей передавать в рисунке военные действия. Закреплять умение 

подбирать нужные цвета, оттенки на палитре, работать всей кистью и ее 

концом. Развивать чувство цвета, творчество. Воспитывать гордость за 

русских солдат, победивших в Великой отечественной войне 

Т.С Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.83 

Рисование.             

«Родная страна»         

(По замыслу). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», стр. 

103. 



 

52 

Конструктивная 

деятельность. 

«Суда»  

 

Расширять обобщенные представления о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения. Упражнять в построении 

схематичных судов и конструировании по ним. Построение 

элементарных чертежей судов в трех проекциях. Умение рассуждать и 

устанавливать причинно - следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения, развивать внимание, память. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала. 

Подготовительная группа»,         

стр. 44 
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Лепка «Война» 

(по замыслу) 

 

 

Формировать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей работы и 

работ других детей 

Макет «Военные действия» 

Рисование   

«Герои ВОВ» 

 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека в полный рост, передавая 

строение, форму и пропорции частей, легко рисовать, простым 

карандашом, закрашивая рисунок красками или карандашами. Учить 

изображать характерные особенности военного. 

Интернет- ресурсы 

Рисование 

коллективная работа 

«Мы не хотим 

войны» 

Продолжать знакомить с новыми цветами, путем смешивания двух 

красок. Развивать творчество, чувство цвета. Воспитывать желание 

работать в коллективе, не мешая друг другу. 

Интернет -ресурсы 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность по 

замыслу из 

природного 

материала. 

Учить воплощать свой замысел, используя природный материал, 

развивать фантазию, воображение. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца и умение оценивать свою работу и работу других 

детей. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр. 64-80 

2
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 Рисование 

«Водружение флага 

над Рейхстагом» 

Закреплять умение отражать в рисунке исторические события. 

Упражнять в рисовании фигуры человека в движении; в рисовании 

зданий. Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность анализировать свои рисунки. 

Воспитывать чувство гордости за победу. 

Интернет- ресурсы 
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Рисование                  

«Голубь мира» 

Закреплять умение рисовать птиц (голубя). Развивать умение добиваться 

большей точности в передаче основной формы туловища, характерных 

особенностей. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображения (используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать самостоятельность. 

Интернет- ресурсы 

Конструирование по 

замыслу «Застава». 

 

Учить детей сооружать различные конструкции по замыслу. 

Продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца.  

Интернет- ресурсы 

3
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Лепка по замыслу          

(глина) 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, придавая ему 

характерные черты задуманного образа. Развивать воображение. 

Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр103 

Рисование    

Круглый год» 

 

 

 

 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. Воспитывать интерес к рисованию. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 

стр.102 

Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

 

Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой, добавление белил для 

высветления цвета при рисовании гуашью). Развивать чувство 

композиции. Воспитывать самостоятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», 
стр.98 

Конструирование по 

замыслу 

«Проекты городов» 

 

 

Продолжать упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы.  Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим 4-7 лет», стр. 28-32 
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Примерное перспективное планирование образовательной деятельности  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Музыка. 

 

3-4 года (младшая группа) 

 Слушание Пение Музыкально- ритмические 

упражнения 

Пляски, танцы Игры, хороводы Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Прогулка»  

В. Волкова 

«Колыбельная» 

Т. Назаровой 

«Барыня» 

р.н.п. 

«Как у наших у 

ворот» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Ножками затопали»  

М. Раухвергера 

«Птички летают» А. Серов 

«Зайчики» К. Черни 

«Ай, да!» Г. Ильиной 

Упражнение «Фонарики» 

р.н.м. 

«Кто хочет побегать?»  

лит. нар. мел. 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки» шв. н. м. 

«Гуляем и пляшем»  

 М. Раухвергера 

«Гопак»  

М. Мусоргского 

Любая весёлая 

плясовая 

«Кошка и мыши» «Весёлые ладошки» «Прилетели гули» 

«Ножками 

затопали»   

М. Раухвергера 

«Шаловливые 

пальчики» 

О
к
тя

б
р

ь 

«Осенний 

ветерок» 

«Вальс»  

А. Гречанинова 

«Барыня» р.н.п. 

«как у наших у 

ворот» р.н.м. 

«Колыбельная» 

р.н.м. 

«Марш»  

Э. Парлова 

«Птичка» 

 М. Раухвергера 

«Ладушки» 

Р.н.м. 

«Петушок» 

Р.н.п. 

«Собачка» 

 М. Раухвергера 

«Осень» И. Кишко 

«Кошка»  

Ан. Александрова 

«Погуляем» Т. Ломовой 

«Ай-да!» Г. Ильиной 

Упражнение для рук «Вальс»  

А. Хачатурян 

«Кто хочет побегать?»  

Л. Вишкарёва 

«Птички летают» А. Серов 

Упражнение «Фонарики» Р.н.м. 

«Гуляем и пляшем»  

М. Раухвергера 

«Зайчики» р.н.м. 

Упражнение «Пружинка» р.н.м. 

«Кружение на шаге» Е. Арне 

«Пляска с 

листочками»  

А. Филиппенко 

«Гопак» 

 М. Мусоргского 

«Пальчики- ручки» 

р.н.м. 

Игра «Хитрый кот» 

Т. Ломовой 

Игра «Прятки» 

«Пойду ль я, выйду 

ль я» 

Игра «Петушок» 

Игра «Где же наши 

ручки?» 

Т. Ломовой 

«Весёлые ладошки» 

«Фонарики с 

бубном» р.н.м. 

Игра с бубном 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Игра «Тихо- 

громко» 

 

«Бабушка» 

«Прилетели гули» 

«Шаловливые 

пальчики» 

«Ботиночки на 

пальчиках» 

«Тики-так» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Мы платочки 

постираем» 
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Н
о
я
б

р
ь 

«Прогулка»  

В. Волкова 

«Дождик»  

Н. Любарского 

«Марш»  

Э. Парлова 

«Колыбельная» 

р.н.м. 

 

«Осень» И Кишко 

«Кошка» 

 Ан. Александрова 

«Собачка»  

М. Раухвергера 

«Петушок» р.н.п. 

«Птичка»  

М. Раухвергера 

«Зайка» р.н.п. 

«Ладушки» «Где 

же наши ручки?»  

Т. Ломовой 

«Марш» Э. Парлова 

«Кружение на шаге» 

 Е. Арне 

Упражнение для рук «Стуколка» 

у.н.м. «Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Ай-да!» Г. Ильиной 

«Птички летают»  

А. Серова 

«Зайчики» «Большие и 

маленькие ноги»  

В. Агафонникова 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м. 

«Пляска с 

погремушками» 

В. Антоновой 

 

 

«Прятки с 

собачкой» у.н.м. 

«Игра с 

погремушками»  

Т. Вилькорейской 

«Птички и кошка» 

Игра «Тихо-

громко» 

 

«Мы платочки 

постираем» 

«Тики- так» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Шаловливые 

пальчики» 

 

 

Д
ек

аб
р
ь 

«Медведь»  

В. Ребикова 

«Вальс Лисы» 

«Вальс» 

 Ж. Колодуба 

«Полька» 

 Г. Штальбаум 

«Ёлочка» 

 Н. Бахутовой 

Ёлочка»  

М. Красева 

«Дед Мороз»  

А. Филиппенко 

 

 

«Зимняя пляска»  

М. Старокадомского 

«Марш и бег»  

Е. Тиличеевой 

«Большие и маленькие ноги»  

В. Агафонникова 

Упражнение «Сапожки» р.н.м. 

«Марш» Ю. Соколовского 

Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши» р.н.м. 

«Бег и махи руками» «Вальс»  

А. Жилина 

«Пляска с 

погремушками»  

В. Антоновой 

«Пляска с 

погремушками» 

Т. Вилькорейского 

«Поссорились- 

помирились»  

Т. Вилькорейской 

«Пальчики- ручки» 

р.н.м. 

«Весёлый танец»  

М. Сатулиной 

«Зайчики и 

лисичка»  

Г. Финаровского 

«Игра с мишкой» 

 Г. Финаровского 

«Игра с 

погремушками» 

 Т. Вилькорейской 

 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном» 

«Паровоз» 

«Узнай 

инструмент» 

«Весёлые ручки» 

р.н.м. 

«Пляски 

персонажей» 

«Наша бабушка» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Наша бабушка 

идёт» 

«Шаловливые 

пальчики» 

«Бабушка очки 

надела» 

Я
н

в
ар

ь
 

«Колыбельная» 

С. Разоренова 

«Марш»  

Э. Парлова 

«Полянка» 

Русская 

народная 

плясовая 

«Лошадка»  

М. Симанского 

«Машенька-Маша» 

С. Невельштейна 

«Баю-баю»  

М. Красева 

«Топ- топ- 

топоток»  

В. Журбинский 

«Самолёт»  

Е. Тиличеевой 

 

«Большие и маленькие ноги»  

В. Агафонникова 

«Гуляем и пляшем»  

М. Раухвергера 

«Марш» Э. Парлова 

«Спокойная ходьба и кружение» 

р.н.м. 

«Автомобиль»  

М. Раухвергера 

Упражнение «Пружинка» р.н.м.  

«Пляска с 

султанчиками» хор. 

нар. мел. 

«Стуколка» у.н.м. 

«Сапожки» р.н.м. 

«Пальчики- ручки» 

р.н.м. 

 

«Саночки» (любая 

весёлая музыка) 

«Ловишки» 

 Й. Гайдна 

«Самолёт»  

Л. Банниковой 

Кукла танцует 

«Игра в имена» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Ножки в 

ботиночках» 

«Тики- так» 

«Сорока» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

«Полька»  

З. Бетман 

«Шалун»  

О. Бера 

«Прогулка»  

В. Волкова 

 

 

«Заинька» 

 М. Красева 

«Самолёт»  

Е. Тиличеевой 

«Колыбельная»  

Е. Тиличеевой 

«Маша и каша»  

Т. Назаровой 

«Ладушки» 

«Машенька-Маша» 

С. Невельштейна 

«Маме псенку 

пою» Т. Попатенко 

 

«Пляска зайчиков»  

А. Филиппенко 

Упражнение «Притопы» 

Р.н.м. 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Медведи» Е. Тиличеевой 

«Зимняя пляска»  

М. Старокадомского 

«Большие и маленькие ноги» 

 В. Агафонникова 

«Кружение на шаге»  

Е. Арне 

 

«Пляска с 

погремушками»  

В. Антоновой 

«Пляска зайчиков»  

А. Филиппенко 

«Поссорились- 

помирились»  

Т. Вилькорейской 

«Маленький танец»  

Н. Александровой 

«Гопак»  

М. Мусоргского 

«Ловишки»  

Й. Гайдна 

«Игра с мишкой»  

Г. Финаровского 

«Саночки» (любая 

весёлая музыка) 

«Ловишки с зайкой 

и мишкой»  

Й. Гайдна 

 

«Песенка про 

мишку» 

«Учим мишку 

танцевать» (любая 

весёлая музыка) 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

Учим куклу 

танцевать (любая 

весёлая музыка) 

Играем и поём 

песенку про мишку 

Игра «Паровоз» 

«Весёлые ладошки» 

р.н.м. 

«Семья» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока-белобока» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Наша бабушка 

идет» 

 

 

М
ар

т 

«Капризуля»  

В. Волкова 

«Колыбельная» 

Т. Назарова 

«Марш»  

Е. Тиличеевой 

«Лошадка»  

М. Симанского 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Пирожки»  

А. Филиппенко 

«Маме песенку 

пою» Т. Попатенко 

«Бобик»  

Т. Попатенко 

«Маша и каша» 

 Т .Назаровой 

Упражнение «Бег с платочками» 

«Стуколка» у.н.м. 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Упражнение «Пружинка» 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки» ш.н.м. 

«Бег и махи руками» «Вальс»  

А. Жилина 

«Сапожки» р.н.м. 

«Пляска с 

платочком»  

Е. Тиличеевой 

«Поссорились-

помирились» 

Т. Вилькорейской 

«Стуколка» у.н.м. 

«Приседай» 

Эст. нар. мел 

«Пляска с 

султанчиками» 

х.н.м. 

«Кошка и котята»  

В. Витлина 

Ритм в стихах 

«Тигрёнок» 

Песенка про Бобика 

«Пляска кошечки» 

«Игра в имена» 

«Учим Бобика 

танцевать» 

Игры с кружочками 

Ритмическая 

цепочка и больших 

и маленьких 

солнышек 

«Пляска кошечки и 

собачки» 

«Две тетери» 

«Сорока- белобока» 

«Прилетели гули» 

«Тики- так» 
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А
п

р
ел

ь 

«Резвушка»  

В. Волкова 

«Воробей»  

А. Руббаха 

«Марш»  

Э. Парлова 

 

«Есть у солнышка 

друзья»  

Е. Тиличеевой 

«Маша и каша» 

Т. Назаровой 

«Кап-кап»  

Ф. Финкельштейна 

«Самолёт»  

Е. Тиличеевой 

«Да-да-да!» Е. Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» 

Бол. нар. мел. 

«Воробушки» в.н.м. 

«Пружинка» р.н.м. 

«Большие и маленькие ноги»  

В. Агафонникова 

«Стуколка» у.н.м. 

«Сапожки» р.н.м. 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Бег» Т. Ломовой 

«Ножками затопали»  

М. Раухвергера 

«Поссорились- 

помирились»  

Т. Вилькорейской 

«Пляска с 

султанчиками» х.н.м. 

«Берёзка»  

Р. Рустамова 

 

«Солнышко и 

дождик» 

 М. Раухвергера 

Игра «Самолёт» 

Солнышко на 

ватмане. Пропеть 

свой лучик. 

Ритмическая 

цепочка из жуков 

Ритм в стихах 

«Барабан» 

Ритмическая 

цепочка из жучков 

Игра «Узнай 

инструмент» 

«Коза» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Кот Мурлыка» 

«Наша бабушка» 

«Семья» 

«Тики- так» 

«Две тетери» 

«Семья» 

«Мы платочки 

постираем» 

М
ай

 

«Мишка 

пришёл в 

гости» 

«Мишка»  

М. Раухвергера 

«Курочка»  

Н. Любарского 

«Колыбельная» 

Т. Назарова 

«Лошадка»  

М. Симанского 

«Машина»  

Т. Попатенко 

«Самолёт»  

Е. Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Цыплята»  

А. Филиппенко 

«Машина»  

Т. Попатенко 

«Поезд»  

Н. Метлова 

«Игра с лошадкой» 

И. Кишко 

«Есть у солнышка 

друзья»  

Е. Тиличеевой 

Упражнение «Топающий шаг» 

р.н.м. 

Упражнение «Пружинка» р.н.м. 

«Побегали-потопали» 

Л. Бетховена 

Упражнение «Выставление ноги 

на пятку» р.н.м. 

Упражнение «Бег с платочками» 

у.н.м. 

«Да-да-да!» Е. Тиличеевой 

Упражнение «Пройдем в 

ворота»  

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Бег» Т. Ломовой 

Упражнение «Скачут лошадки» 

«Мой конёк» ч.н.м. 

«Приседай» э.н.м. 

«Пляска с 

платочком»  

Е. Тиличеевой 

«Лошадки скачут»  

В. Витлина 

«Мой конёк» ч.н.м. 

 

«Воробушки и 

автомобиль»  

М. Раухвергера 

«Чёрная курица» 

ч.н.м с пением 

«Самолёт»   

Л. Банниковой 

 

Ритмические 

цепочки 

Игра «Паровоз» 

Ритмическая 

цепочка из жучков 

для курочки. 

«Пляска для 

собачки. 

«Играем для 

лошадки» 

«Мой конёк» ч.н.м. 

«Овечки» 

«Коза» 

«Сорока» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Кот Мурлыка» 

«Наша бабушка» 

«мы платочки 

постираем» 
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4-5 лет (средняя группа) 
 Слушание Пение Упражнения 

для развития 

голоса 

Музыкально- 

ритмические упражнения 

Пляски, танцы Игры, 

хороводы 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Марш» 

Дунаевский 

«Полянка»  

рус. нар. мел. 

«Кто проснулся 

рано?» 

 Г. Гриневича 

«Барабанщик» 

М. Красева 

«Чики-чики-

чикалочки» 

«Мяу-мяу» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Качание рук с лентами» 

«Вальс» А. Жилина 

«Нам весело». 

«Ой, лопнул 

обруч» 

укр. нар. мел. 

«Кот Васька» 

Г. Лобачёва 

«Заинька» 

рус. нар. песня 

«Андрей- 

воробей» 

 рус. нар. песня 

«Зайчик, ты 

зайчик»  

рус.  нар. песня 

«Ножками 

затопали»  

М. Раухвергера 

«Побежали 

вдоль реки» 

«Кот Мурлыка» 

О
к
тя

б
р
ь 

«Полька» 

 М. Глинки 

«Грустное 

настроение»  

А. Штейнвиля 

«Осень»  

А. Филиппенко 

«Колыбельная 

зайчонка» 

В. Красевой 

 

«Осенние 

распевки»  

М. Сидоровой 

«Чики-чики-

чикалочки» 

«Мячики» М. Сатулиной 

«Хлопки в ладоши»  

англ. нар. мел. 

«Танец осенних 

листочков»  

А. Филиппенко 

«Пляска 

парами»  

лит. нар. мел. 

«Огородная- 

хороводная» 

 Б. Можжевелова 

«Кот Васька» 

Г. Лобачёва 

«Весёлый 

оркестр»  

укр. нар. мел. 

«Где наши 

ручки?» 

Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Прилетели 

гули» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Семья» 

Н
о
я
б

р
ь 

«Вальс» 

 Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» 

Ф. Рыбицкого 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Варись, варись, 

кашка»  

Е. Туманян 

«Чики-чики-

чикалочки» 

«Ходьба и бег» 

 латв. нар. мел. 

«Прыжки» полечка  

Д. Кабалевского 

Творческая 

пляска(любая 

весёлая мелодия) 

«Хитрый кот» 

Рус. нар. приб. 

«Ищи 

игрушку» 

рус. нар. мел. 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

Рус. нар. песня 

Люблю свою 

лошадку» 

«Капуста» 

«Тики-так» 

«Коза» 

«Две тетери» 

Д
ек

аб
р

ь 

«Вальс- шутка» 

Д. Шостаковича 

«Бегемотик 

танцует» 

«Весёлый Новый 

год» 

Е. Жарковского 

«Дед мороз»  

В. Герчик 

Упражнение 

«Подуем на 

снежинки» 

«Танец в кругу»  

фин. нар. мел. 

«Хороводный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» 

 

«Вальс 

снежинок» 

Ф. Шуберта 

«Полька» 

 И. Штрауса 

(танец клоунов) 

«Мишка 

пришёл в 

гости»  

М. Раухвергера 

«Дети и 

медведь» 

В. Верховцева 

«Сорока» 

«Узнай 

инструмент» 

«Наша бабушка 

идет» 

«Снежок» 

«Кот Мурлыка» 

«Семья» 

Я
н

в
ар

ь
 

«Немецкий 

танец»  

Л. Бетховена 

«Два петуха» 

С. Разоренова 

«Песенка про 

хомячка»  

Л. Абелян 

«Саночки»  

А. Филиппенко 

«Паровоз» 

Г. Эрнесакса 

«Машина»  

Т. Потапенко 

«Ходьба и бег» 

 латв. нар. мел. 

«Выставление ноги на 

носочек» 

«Пляска 

парами» 

«Покажи 

ладошки» 

«Полька»  

И. Штрауса 

«Паровоз» 

 Г. Эрнесакса 

Игра с 

погремушками» 

«Экозес»  

А. Жилина 

«Барашеньки» 

рус. нар. приб. 

«Весёлый 

оркестр» (любая 

весёлая музыка) 

«Овечка» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Капуста» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

 «Смелый 

наездник»  

Р. Шумана 

«Саночки»  

А. Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка»  

Л. Абелян 

«Машина»  

Т. Попатенко 

Игра 

«Музыкальные 

загадки» 

Упражнение «Хлоп- 

хлоп» 

 («Полька» И. Штрауса) 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Пляска с 

султанчиками» 

хор. нар. мел. 

«Ловишки» 

лит. нар. мел. 

«Колпачок» 

рус. нар. мел. 

«Я иду с 

цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Петушок» 

 рус. нар. потешка 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

«Овечка» 

«Прилетели 

гули» 

М
ар

т 

«Маша спит» 

Г. Фрида 

«Смелый 

наездник»  

Р. Шумана 

«Мы запели 

песенку»  

Р. Рустамова 

«Паровоз»  

Г. Эрнесакса 

«Песенка про 

хомячка»  

Л. Абелян 

«Воробей»  

В. Герчик 

«Ёжик» 

(попевка) 

Игра «Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Скачут по дорожке»  

А. Филиппенко 

 

«Полька»  

И. Штрауса 

Игра 

«Колпачок» 

Игра «Лётчики, 

на аэродром!» 

«Где наши 

ручки?»  

Е. Тиличеевой 

«Хлоп- хлоп» 

«Шарик» 

«Овечка» 

«Два ежа» 

«Капуста» 

А
п

р
ел

ь 

«Полечка»  

Д. Кабалевского 

«Марш 

солдатиков»  

Е. Юцкевич 

 

«Весенняя полька» 

 Е. Тиличеевой 

«Кто проснулся 

рано?» 

«Три синички» 

«Воробей»  

В. Герчик 

«Солнышко» 

Весенняя 

распевка 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Мячики» М. Сатулиной 

«Марш» Ф. Шуберта 

Марш и бег под барабан 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку» 

«Весёлый танец» 

лит. нар. мел. 

Свободная 

пляска 

«Жмурки» 

«Кто у нас 

хороший?» 

«Ловишки с 

собачкой» 

«Летчики, на 

аэродром!» 

«Божья коровка» 

Игра «Весёлый 

оркестр» 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

«Самолет»  

М. Магиденко 

«Замок» 

«Кот Мурлыка» 

«Коза» 

«Тики-так» 

«Наша бабушка 

идет» 

М
ай

 

«Колыбельная» 

В. Моцарта 

«Шуточка»  

В. Селиванова 

«Барабанщик» 

М. Красева 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Хохлатка»  

А. Филиппенко 

«Зайчик» 

 

Упражнение «Подскоки» 

Марш под барабан 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Упражнение для рук 

«Вальс» А. Жилина 

«Вот так вот» 

Пляска с 

платочками 

 

Игра «Ловишки 

с зайчиками» 

Игра 

«Паровоз» 

Игра «Кот 

Васька»  

Г. Лобачёва 

«Два кота» 

«Полька для 

зайчика» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

«Пекарь» 

«Шарик» 

«Замок» 

«Две тетери» 
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5-6 лет (старшая группа) 

 Слушание Пение Упражнения 

для развития 

голоса 

Музыкально- 

ритмические упражнения 

Пляски, танцы Игры, хороводы Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

 П. Чайковский 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот»  

В. Салманова 

 

 

«Песенка про 

хомячка»  

Л. Абелян 

«Два кота» 

«Три синички» 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п. 

«Урожай 

собирай»  

А. Филиппенко 

 

 

«Бай-качи, 

качи» р.н.п. 

 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук 

п.н.м. 

«Великаны и гномы» 

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экозес» Ф. Шуберта 

«Хороводный шаг» 

«Белолица-круглолица» 

р.н.м. 

«Марш» В. Золотарёва 

«Прыжки» «Полли» 

 анг. нар. мел. 

«Приглашение» 

укр. нар. мел. 

Свободная 

пляска под 

весёлую музыку 

 

 

«Воротики», 

«Полянка» р.н.м. 

«Плетень»  

В. Калинникова 

«Шёл козёл по 

лесу» р.н.п. 

 

«Тук-тук, 

молотком» 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

«Кап-кап» 

Спой своё имя 

 

«Поросята» 

О
к
тя

б
р
ь 

«Полька»  

П. Чайковского 

«На слонах в 

Индии»  

А. Гедике 

 

 

«Падают листья» 

М. Красева 

«Урожай 

собирай»  

А. Филиппенко 

«К нам гости 

пришли»  

Ан. 

Александровой 

 

Осенние 

распевки 

«Бай-качи, 

качи» 

р.н.п. 

«Марш» В. Золотарёва 

«Прыжки» «Полли» а.н.м 

Упражнение «Поскоки» 

«Поскачем» Т. Ломовой 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Упражнение «Гусеница» 

Упражнение для рук с 

лентами п.н.м. 

«Великаны и гномы»  

Д. Львова-Компанейца» 

«Пляска с 

притопами» 

«Гопак» у.н.м. 

«Весёлый танец» 

евр. нар. мел. 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся?» 

«Под 

яблонькой» 

р.н.м. 

«Ловишки» 

Й. Гайдна 

«Ворон» р.н.п. 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

«Дружат в 

нашей группе» 

«Поросята» 
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Н
о
я
б

р
ь 

«Сладкая грёза» 

П. Чайковского 

«Мышки»  

А. Жилинского 

«На слонах в 

Индии»  

А. Гедике 

«Полька»  

П. Чайковского 

 

 

«От носика до 

хвостика»  

М. Парцхаладзе 

«Падают листья» 

М. Красева 

«К нам гости 

пришли»  

Ан. 

Александрова 

«Снежная 

песенка» 

Д.Львова-

Компанейца 

«Бай-качи, 

качи» р.н.п. 

«Марш» М. Робера 

«Всадники» В. Витлина 

Упражнение 

«Топотушки» «Аист» 

Танцевальное движение 

«Кружение» «Вертушки» 

у.н.м. 

«Марш» В. Золотарёва 

Упражнение «Гусеница» 

«Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова 

Упражнение «Поскоки» 

Упражнение 

«Ковырялочка»  

лив. полька. 

«Отвернись- 

повернись»  

кар. нар. мел. 

«Кошачий 

танец» Рок-н-

ролл. 

 

«Ворон» 

Р.н.п. 

«Займи место» 

Р.н.м. 

«Кот и мыши»  

Т. Ломовой 

«Догони меня!» 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся?» 

«Как под 

яблонькой» 

р.н.м. 

«Плетень»  

В. Калинникова 

«Тик- тик- так» 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

«Рыбки» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Солнышки» и 

карточки 

«Зайка» 

«Поросята» 

«Шарик» 

«дружат в нашей 

группе» 

«Кот Мурлыка» 

Д
ек

аб
р
ь 

«Болезнь 

куклы»   

П. Чайковского 

«Клоуны»  

Д. Кабалевского 

 

«Наша ёлка»  

А. Островского 

«Дед Мороз»  

В. Витлина 

«Снежная 

песенка» 

Д.Львова- 

Компанейца 

«К нам гости 

пришли»  

Ан. Александрова 

Упражнение «Приставной 

шаг» н.н.м. 

«Попрыгаем» и 

побегаем» С. Соснина 

«Ветер и ветерок» 

«Лендлер» Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» 

ф.н.м. 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

Упражнение «Приставной 

шаг в сторону» н.н.м. 

«Марш» М. Робера 

«Всадники» В. Витлина 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг. н. п. 

«Танец в кругу» 

ф.н.м. 

«Весёлый танец» 

е.н.м. 

«Кошачий рок-н-

ролл» 

«Отвернись- 

повернись»  

кар. нар. мел. 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся?» 

«Как под 

яблонькой» 

Р.н.м. 

«Догони меня!» 

«Займи место» 

Р.н.м. 

«Не выпустим!» 

«Вот попался к 

нам в кружок!» 

«Ловишки»  

Й. Гайдна 

«Колокольчик» 

«Живые 

картинки» 

«Гусеница» 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

«Снежинки» 

 

«Мы дели 

апельсин» 

«Зайка» 

«Дружат в 

нашей группе» 

«Шарик» 

«Капуста» 

«Поросята» 



 

62 

Я
н

в
ар

ь
 

«Новая кукла» 

П. Чайковского 

«Страшилище» 

В. Витлина 

«Болезнь 

куклы»  

П. Чайковский 

«Клоуны»  

Д. Кабалевского 

«Зимняя 

песенка»  

В. Витлина 

«Снежная 

песенка»  

Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

 М. Парцхаладзе 

«Песенка 

друзей»  

В. Герчик 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п. 

Зимние 

распевки 

«Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

«Лебединое озеро» 

П. Чайковский 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой 

«Весёлые ножки»  

лат. нар. мел. 

«Приставной шаг» н.н.м. 

«Побегаем, попрыгаем» 

С. Соснина 

 

«Парная пляска» 

Ч.н.м. 

«Шёл козёл по 

лесу» р.н.п. 

«Весёлый танец» 

е.н.м. 

 

«Кот и мыши» 

Т. Ломовой 

«Займи место» 

Р.н.м. 

«Ловишки»  

Й. Гайдна 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е. Тиличеевой 

«Сел комарик 

под кусточек» 

«Коза и 

козлёнок» 

«Поросята» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Дружат в 

нашей группе» 

«Зайка» 

«Шарик» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Утренняя 

молитва» 

П. Чайковского 

«Детская 

полька»  

А. Жилинского 

«Новая кукла» 

П. Чайковского 

«Страшилище» 

В. Витлина 

 

«Про козлика» 

Г. Струве 

«Песенка 

друзей»  

В. Герчик 

«Снежная 

песенка»  

Д. Львова- 

Компанейца 

«Кончается 

зима»  

Т. Попатенко 

«Мамин 

праздник»  

Ю. Гурьева 

«Зимняя 

песенка» 

 В. Витлина 

«К нам гости 

пришли» Ан. 

Александровой 

«От носика до 

хвостика»  

М. 

Парцхаладзе 

«Марш»  

Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?»  

Т. Ломовой 

«Побегаем» К. Вебера 

«Спокойный шаг»  

Т. Ломовой 

Танцевальное движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

р.н.м. 

«Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой 

«Весёлые ножки»  

латв. нар. мел. 

«Озорная 

полька»  

Н. Вересокиной 

«Весёлый танец» 

е.н.м. 

«Кошачий 

танец» «Рок-н-

ролл» 

 

«Догони меня!» 

«Будь 

внимательным!» 

дат. нар. мел. 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся?» 

р.н.м 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Е. Тиличеевой 

«Займи место» 

р.н.м. 

«По деревьям 

скок-скок» 

«Гусеница» 

Ритмический 

паровоз. 

«Мы делили 

апельсин» 

«Кулачки» 

«Капуста» 

«Шарик» 

«Зайка» 



 

63 

М
ар

т 
«Баба-Яга» 

П. Чайковского 

«Вальс»  

С. Майкапара 

 

«Про козлика» 

Г. Струве 

«Мамин 

праздник»  

Ю. Гурьева 

«Песенка 

друзей»  

В. Герчик 

«От носика до 

хвостика»  

М. Парцхаладзе 

«Скворушка» 

Ю. Слонова 

«Кончается 

зима»  

Т. Попатенко 

«Динь-динь» 

н.н.п. 

«Песенка 

друзей»  

В. Герчик 

«Пружинящий шаг и бег» 

Е. Тиличеевой 

«Передача платочка»  

Т. Ломовой 

«Отойди-подойди» ч.н.м. 

Упражнение для рук 

«Разрешите пригласить» 

р.н.м., «Марш»  

Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?» 

Т. Ломовой 

«Побегаем» К. Вебера 

«Спокойный шаг»  

Т. Ломовой 

«Дружные 

тройки» 

«Полька» 

И. Штрауса 

Хоровод 

«Светит месяц» 

р.н.п. 

«Шёл козёл по 

лесу» р.н.м. 

«Ну и до 

свидания» 

«Полька»  

И. Штрауса 

 

«Найди себе 

пару» л.н.м. 

«Сапожник» 

Пол. нар. пес. 

«Ловишки»  

Й. Гайдна 

«Займи место» 

Р.н.м. 

«Жучок» 

«Жуки» 

«Сел комарик 

под кусточек» 

«По деревьям 

скок- скок» 

«Птички 

прилетели» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Поросята» 

«Зайка» 

«Кулачки» 

«Дружат в 

нашей группе» 

А
п

р
ел

ь 

Две гусеницы 

разговаривают» 

Д. Жученко 

«Игра в 

лошадки»  

П. Чайковского 

«Баба-Яга» 

П. Чайковского 

«Вальс»  

С. Майкапара 

 

«У матушки 

было четверо 

детей» н.н.п. 

«Скворушка 

прощается»  

Ю. Слонова 

«Вовин барабан» 

В. Герчик 

 

«Про козлика» 

Г. Струве 

«Динь-динь» 

н.н.п 

Распевка 

«Солнышко не 

прячься» 

«Три притопа»  

Ан. Александрова 

«Смелый наездник» 

 Р. Шумана 

«После дождя» в.н.м. 

«Зеркало», «Ой, хмель 

мой, хмель» р.н.м. 

«Отойди-подойди» ч.н.м. 

Упражнение для рук 

«Разрешите пригласить» 

р.н.м. 

«Ну и до 

свидания» 

«Полька»  

И. Штрауса 

Хоровод 

«Светит месяц» 

р.н.п. 

«Весёлый танец» 

е.н.м. 

 

«Сапожник» 

Пол. нар. пес. 

«Кот и мыши»  

Т. Ломовой 

«Горошина»  

М. Карасёвой 

«Найди себе 

пару» л.н.м. 

 

 

«Лиса» 

«Гусеница» 

Ритмический 

паровоз 

«Вышла 

кошечка» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Птички 

прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

«Мы делили 

апельсин» 

М
ай

 

«Вальс»  

П. Чайковского 

«Утки идут на 

речку»  

Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в 

лошадки»  

П. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д. Жученко 

«Я умею 

рисовать»  

Л. Абелян 

«Скворушка» Ю. 

Слонова 

«Вовин барабан»  

В. Герчик 

«Вышли дети в 

сад зелёный» 

п.н.п. 

«Динь-динь» 

н.н.м. 

«У матушки 

было четверо 

детей» н.н.п. 

«Песенка 

друзей»  

В. Герчик 

«Про козлика»  

Г. Струве 

«Спортивный марш»  

В. Золотарёва 

Упражнение с обручем  

Упражнение «Ходьба и 

поскоки» а.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

«После дождя» в.н.м. 

«Зеркало», «Ой хмель, 

мой хмель» р.н.м. 

«Три притопа»  

Ан. Александрова 

«Смелый наездник»  

Р. Шумана 

«Весёлые дети»  

Л.н.м. 

«Земелюшка- 

чернозём» р.н.м. 

«Кошачий 

танец» Рок-н-

ролл. 

«Игра с 

бубнами» 

М. Красева 

«Горошина»  

В. Карасёвой 

«Перепёлка» 

ч.н.п. 

«Ловишки»  

Й. Гайдна 

«Кот и мыши» 

Т. Ломовой 

 

 

«Маленькая 

Юлька» 

Работа с 

ритмическими 

картами 

«Цветок» 

«Коза и 

козлёнок» 

«Поросята» 

«Кулачки» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Дружат в 

нашей группе» 
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6-8 лет (подготовительная группа) 

 Слушание Пение Упражнения 

для развития 

голоса 

Музыкально- 

ритмические упражнения 

Пляски, танцы Игры, хороводы Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Танец дикарей» 

Ёсинао Нака 

«Вальс игрушек» 

Ю. Ефимова 

 

 

 

«Песня дикарей» 

Ёсинао Нака 

«Осень»  

А. Арутюнова 

«Падают листья» 

М. Красева 

 

 

Ёжик и 

бычок» 

«Динь-динь-

динь- письмо 

тебе» н.н.п. 

«Горн» 

Игры с 

картинками 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

 

 

«Физкульт-ура!» 

Ю. Чичкова 

«Прыжки» «Этюд»  

Л. Шитте 

«Хороводный и 

топающий шаг», «Я на 

горку шла» р.н.м. 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» а.н.м. 

Упражнение «Приставной 

шаг», «Детская полька»  

А. Жилинского 

Танцевальная 

импровизация 

«Отвернись- 

повернись» к.н.м 

Хоровод 

«Светит месяц» 

Р.н.м. 

 

 

 

Игра «Мяч»  

Ю. Чичкова 

«Весёлые 

скачки» 

Б. Можжевелова 

Игра «Передай 

мяч» м.н.м. 

Игра 

«Почтальон» 

Игра «Алый 

платочек» ч.н.п. 

«Машина и 

шофёр» К. Орфа 

Ритмические 

цепочки из 

солнышек 

«Комната 

наша» Г. Бэхли 

Ритмические 

цепочки 

«Гусеница» 

«Хвостатый- 

хитроватый» 

 

 

«Мама» 

«Мы делили 

апельсин» 

О
к
тя

б
р

ь 

«Марш гусей»  

Б. Кенэда 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

«Танец дикарей» 

Ёсинао Нака 

«Вальс игрушек» 

Ю. Ефимова 

 

 

«Скворушка 

прощается»  

Т. Попатенко 

«Осень»  

А. Арутюнова 

«Хорошо у нас в 

саду» В. Герчик 

Повторение 

песен 

 

«Ехали 

медведи» 

«Лиса по лесу 

ходила» 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

р.н.п. 

 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг» «Марш» 

 Ж.Б. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контрданс» Ф. Шуберта 

«Приставной шаг»  

Е. Макарова 

«Бег с лентами», 

«Экозес» А. Жилина 

«Физкульт-ура!» 

 Ю. Чичкова 

«Прыжки» «Этюд»  

Л. Шитте 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» а.н.м 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

«Яна горку шла» 

Р.н.м. 

«Полька»  

Ю. Чичкова 

Хороводный 

шаг», «На горе-

то калина» р.н.м. 

«Отвернись- 

повернись» к.н.м 

 

«Зеркало» 

«Пьеса»  

Б. Бартока 

«Кто скорее?» 

Л. Шварца 

«Алый 

платочек» ч.н.п. 

«Весёлые 

палочки» 

Что такое 

«Пауза» 

«Хвостатый- 

хитроватый» 

 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

Повторение 

знакомых 

упражнений 
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Н
о
я
б

р
ь 

«Две плаксы»  

Е. Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» н.м. 

«Марш гусей» 

Б. Канэда 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

«Моя Россия» 

Г. Струве 

«Дождик 

обиделся»   

Д. Львова-

Компанейца 

«Пёстрый 

колпачок» 

 Г. Струве 

«Скворушка 

прощается»  

Т. Попатенко 

 

 

«Ручеек» 

«Хорошо у 

нас в саду»  

В. Герчик 

«Ехали 

медведи» 

«Горошина» 

В. Карасёвой 

«Ёжик и 

бычок» 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М. Глинки 

«Упражнение для рук» 

Т. Вилькорейской  

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» в.н.м. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» а.н.м. 

«Марш» Ж.Б. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контрданс» Ф. Шуберта 

«Приставной шаг»  

Е. Макарова 

«Бег с лентами» «Экозес» 

А. Жилина 

Хороводный шаг» р.н.м. 

«Парный танец» 

х.н.м. 

«Танец утят» 

ф.н.м. 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

«Я на горку 

шла» р.н.м. 

«Полька»  

Ю. Чичкова 

«Ищи!» 

 Т. Ломовой 

«Роботы и 

звёздочки» 

«Кто скорее?»  

Л. Шварца 

«Алый 

платочек» ч.н.м. 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Комната 

наша» 

«Хвостатый-

хитроватый» 

«Весёлые 

палочки» 

Паузы 

«В гости» 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

«Два ежа» 

 

Д
ек

аб
р

ь 

«В пещере 

горного короля» 

Э. Грига 

«Снежинки»  

А. Стоянова 

«Русский 

наигрыш» р.н.м. 

«В просторном 

светлом зале»  

А. Штерна 

«Пёстрый 

колпачок»  

Г. Струве 

«Новогодняя»  

А. Филиппенко 

«Горячая пора» 

А. Журбина 

«Моя Россия» 

 Г. Струве 

 

 

«Верблюд» 

«Лиса по лесу 

ходила» 

р.н.м. 

Мажорные 

трезвучия 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег» в.н.м. 

Упражнение для рук 

«Мельница» Т. Ломовой 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» 

«Экозес» А. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М. Глинки 

«Упражнение для рук» 

Т. Вилькорейской  

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» в.н.м. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» а.н.м. 

«Танец вокруг 

ёлки» ч.н.м. 

«Весёлый танец» 

е.н.м. 

«Жмурка» р.н.м. 

«Дед Мороз и 

дети» И. Кишко 

«С барабаном 

ходит ёжик» 

«Гусеница с 

паузами» 

«Аты-баты» 

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 
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Я
н

в
ар

ь
 

«У камелька» 

 П. Чайковского 

«Пудель и 

птичка»  

Ф. Лемарка 

«В пещере 

горного короля» 

Э. Грига 

 

«Зимняя 

песенка»  

М. Красева 

«Сапожник» 

ф.н.п. 

«Моя Россия» 

Г. Струве 

«Пёстрый 

колпачок»  

Г. Струве 

«Хорошо у нас в 

саду» В. Герчик 

 

 

 

«Два кота» 

п.н.п. 

Упражнения 

для развития 

голоса 

Мажорные 

трезвучия 

«Упражнение с лентой на 

палочке» И. Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп»  

Ф. Шуберта 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты» Е. Щербачева 

«Поскоки с остановками» 

«Юмореска» А. Дворжака 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег» в.н.м. 

Упражнение для рук 

«Мельница» Т. Ломовой 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» 

«Экозес» А. Жилина 

 

«Танец в парах» 

л.н.м. 

«Сапожники и 

клиенты» п.н.м. 

«Танец утят» 

ф.н.м. 

«Парный танец» 

х.н.м. 

Творческая 

пляска рок-н-

ролл 

 

 

«Что нам 

нравится 

зимой?»  

Е. Тиличеевой 

«Жмурка» р.н.м. 

«Ищи!»  

Т. Ломовой 

«Скрипучая 

дверь», «Хей-

хо» К. Черчиля 

«Загадка» 

«С барабаном 

ходит ёжик» 

«Утро настало» 

«Гномы» 

«Мама» 

«В гости» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Флейта и 

контрабас»  

Г. Фрида 

«Болтунья» 

 В. Волкова 

«У камелька»  

П. Чайковский 

«Пудель и 

птичка»  

Ф. Лемарка 

 

 

«Будем 

моряками»  

Ю. Слонова 

«Зимняя 

песенка» 

 М. Красева 

«Пёстрый 

колпачок»  

Г. Струве 

«Мамина 

песенка»  

М. Парцхаладзе 

«Хорошо рядом 

с мамой»  

А. Филиппенко 

«Сапожник» 

ф.н.п. 

 

 

 

 

«Маленькая 

Юлька» 

Мажорные 

трезвучия 

Интонационно

-фонетические 

упражнения 

«Два кота» 

«Ехали 

медведи» 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

Упражнение «Нежные 

руки» «Адажио»  

Д. Штейбельта 

«Марш- парад» 

 В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экозес» И. Гуммеля 

«Упражнение с лентой на 

палочке» И. Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп»  

Ф. Шуберта 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты» Е. Щербачева 

«Поскоки с остановками» 

«Юмореска» А. Дворжака 

«Полька с 

поворотами»  

Ю. Чичкова 

«Детская 

полька»  

А. Жилинского 

«Сапожники и 

клиенты» п.н.м. 

Творческая 

пляска 

«Танец в парах» 

л.н.м. 

 

«Как на 

тоненький 

ледок» р.н.м. 

«В Авиньоне на 

мосту» ф.н.п. 

«Что нам 

нравится 

зимой?»  

Е. Тиличеевой 

«Две 

гусеницы»- 

двухголосие 

Изучаем 

длительности 

Продолжаем 

знакомство с 

длительностям

и 

«С барабаном 

ходит ёжик» 

Работа с 

ритмическими 

картинками 

 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Мама» 

«Замок- чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 
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М
ар

т 
«Песнь 

жаворонка»  

П. Чайковского 

«Марш 

Черномора» 

М. Глинки 

«Жаворонок»  

М. Глинки 

«Флейта и 

контрабас»  

Г. Фрида 

 

«Идёт весна»  

В. Герчик 

«Солнечная 

капель» 

 С. Соснина 

«Долговязый 

журавель» р.н.п. 

«Будем 

моряками»  

Ю. Чичкова 

«Сапожник» 

ф.н.п. 

«Мамина 

песенка» 

М. Парцхаладзе 

«Мышка» 

Мажорные 

трезвучия 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Весёлая прогулка»  

М. Чулаки 

Упражнение «Бабочки» 

 «Ноктюрн» П. 

Чайковского 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» в.н.м. 

Упражнение «Бег и 

прыжки» «Пиццикато»  

Л. Делиба 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

Упражнение «Нежные 

руки», «Адажио»  

Д. Штейбельта 

«Марш- парад»  

В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экозес» И. Гуммеля 

«Танец»  

Ю. Чичкова 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева»  

В. Лаптева 

«Полька с 

поворотами» 

Ю. Чичкова 

«Сапожники и 

клиенты» п.н.м. 

«Будь ловким!» 

Н. Ладухина 

«Заря-заряница» 

«Бездомный 

заяц» (весёлая 

мелодия) 

«Кто быстрей 

пробежит в 

галошах?» 

 

«Комар» 

Ритмическая 

игра с 

палочками 

«Сделай так!» 

Игра «Эхо» 

«Две 

гусеницы- 

двухголосие» 

«Паук» 

«Мостик» 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

«Гномы» 

«Кот Мурлыка» 

«В гости» 

«Утро настало» 



 

68 

А
п

р
ел

ь 
«Три подружки» 

Д. Кабалевского 

«Гром и дождь»  

Т. Чудовой 

«Песнь 

жаворонка»  

П. Чайковского 

«Жаворонок» 

 М. Глинки 

«Марш 

Черномора» 

М. Глинки 

 

 

«Песенка о 

светофоре»  

Н. Петровой 

«Хорошо у нас в 

саду»  

В. Герчик. 

«Солнечный 

зайчик»  

В. Голиковой 

«Солнечная 

капель»  

С. Соснина 

«Идёт весна»  

В. Герчик 

 

«Чемодан» 

«Волк» 

Мажорные 

трезвучия 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук 

«Дождик» Н. Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг» «Петушок» л.н.м. 

«Поскоки и прыжки»  

И. Саца 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Весёлая прогулка»  

М. Чулаки 

Упражнение «Бабочки» 

«Ноктюрн»  

П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» в.н.м. 

Упражнение «Бег и 

прыжки» «Пиццикато»  

Л. Делиба 

«Полька с 

хлопками»  

И. Дунаевского 

«Полька с 

поворотами» 

Ю. Чичкова 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева»  

В. Лаптева 

 

«Звероловы и 

звери» 

 Е. Тиличеевой 

«Замри!» а.н.и. 

«Сапожники и 

клиенты» п.н.м. 

«Заря-заряница» 

«Ворота» 

«Дирижёр» 

«Сороконожки» 

«Мостик» 

«Паук» 

М
ай

 

«Королевский 

марш львов»  

К. Сен-Санса 

«Лягушки»  

Ю. Слонова 

«Три подружки»  

Д. Кабалевского 

«Гром и дождь»  

Т. Чудовой 

 

 

«Зелёные 

ботинки»  

С. Гаврилова 

«Солнечный 

зайчик»  

В. Голикова 

«Долговязый 

журавель» р.н.п. 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Г. Левкодимова 

«Песенка о 

светофоре» Н. 

Петровой 

«Сапожник» 

ф.н.п. 

«Зайчик» 

«Музыкальны

й динозавр» 

«Цирковые лошадки» М. 

Красева 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» А. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег»  

С. Шнайдер 

«Шагают аисты»  

Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук 

«Дождик» Н. Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг» «Петушок» л.н.м. 

«Поскоки и прыжки»  

И. Саца 

Полька 

«Чебурашка» 

В. Шаинского 

«Полька с 

хлопками»  

И. Дунаевского 

«Сапожники и 

клиенты» п.н.м.  

 

 

 

«Зоркие глаза» 

М. Глинки 

«Лягушки и 

аисты»  

В. Витлина 

«Дирижёр» 

 

«Что у кого 

внутри?» 

«Аты-баты» 

«Пять поросят» 

Упражнения по 

желанию детей 
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И
ю

н
ь
 

«Полёт шмеля» 

Н. Римского-

Корсакого 

«Сонный 

котёнок»  

Б. Берлина 

«Королевский 

марш львов» 

К. Сен-Санса 

«Лягушки»  

Ю. Слонова 

 

 

 

 

Повторение 

знакомых песен 

по желанию 

детей 

«Как мне маме 

объяснить?» 

Н.н.п. 

«О ленивом 

червячке»  

В. Ефимова 

«Зелёные 

ботинки»  

С. Гаврилова 

«Солнечный 

зайчик»  

В. Голикова 

 

 

«В лесу» 

«Лень» 

«Муравей» 

«Эхо» 

«Осторожный шаг и 

прыжки» «Этюд»  

Ф. Бургмюллера 

«Волшебные руки» 

«Лунный свет» К. Дебюсси 

«Передача мяча»  

С. Соснина 

Упражнение 

«Энергичные поскоки и 

пружинящий шаг» 

«Танец» С. Затеплинского 

«Цирковые лошадки» М. 

Красева 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» А. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег»  

С. Шнайдер 

«Шагают аисты»  

Т. Шутенко 

«Весело танцуем 

вместе» н.н.п. 

«Танцуй, как я!» 

«Зеркало» 

«Если б бы я 

был…»ф.н.м. 

«Семейка 

огурцов» 

«Дирижёр» 

«Паучок» 

«Паук» 

«Гномы» 

«Утро настало» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

 

 


