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1. Пояснительная записка 

 

 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 Формирование  сенсорного опыта и развитие положительного 

эмоционального отклика детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира.                                                                             

Формирование  умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

 

3.Цели и задачи  программы, место ее в образовательном 

процессе. 

Цель: Творческое развитие личности на основе интересов, потребностей 

формирования общей культуры, миропонимания и мироощущения, 

эмоционально-ценностного отношения к миру   и к самому себе;  

Задачи: 

• Создавать условие для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуашь, цветных 

карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и 

умение использовать инструменты. 

• Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчество), 

участие в выполнении коллективных композиций.  

• важно вызывать интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

(природе, быту, отражению в искусстве), поддерживать у детей желание 

рисовать, лепить, конструировать, использовать в игре продукты 

деятельности.  

• Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым 



• Способствовать развитию певческих навыков;                                                                                       

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами;                                                                                                       

• вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей 

результат;                                             

• познакомить с материалами для рисования (карандашами, красками) и 

приемами пользования ими;                                                                                                                           

• научить пониманию рисунка взрослого как изображения предмета;                                                                              

• Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки и на 

вопросы воспитателя 

 

Формы и методы работы по образовательной задаче 

• Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; создание 

творческой группы; выставки 

• Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, 

отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации. 

• Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкально-дидактические игры. 

 

3.Содержание программы 

 

3.1Объем программы по темам 

 
Образовательная 

область 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

№ темы   Объём программы 108 час или 6480 мин 

(час., мин.) 

   ВСЕГО Теоретические Практические 

 

Изобразительное 

искусство 
 

Тема 1 1116 мин 670мин  446мин 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 
 

Тема 2 2700мин 1620мин  1080мин 

 

Художественная 

литература 

Тема 3 900 мин 540 мин  360мин 

 



Музыка 
 

Тема 4 1440 мин 864мин  576мин 

 

Педагогическое 

наблюдение 
 

Тема 5 324мин 2 4 мин  290мин 

 

3.2.Содержание образовательной программы 

 

ТЕМА 1 Изобразительное искусство  (1116 мин, т-670 мин, п-446 мин.) 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 



величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

ТЕМА 2 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 (2700  мин, т-1620 мин, п-1080 мин.) 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.) 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 



действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. 

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

. 

Сентябрь 

Занятие 1 «Игрушки» 

Рисование округлых одноцветных  предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертание нарисованной фигур 

Занятие 2 «Моя семья» 

Октябрь 

Занятие 1 «Осень» 

Рисование осенних листьев прёмом «примакивания» теплыми цветами 

(красным, желтым, оранжевым) на голубом  фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Занятие 2 «Части тела» 

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, 



замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертание 

нарисованной фигуры. Дополнение изображения карандашными 

рисунками (веточка с листочками). 

Занятие 3 «Овощи» 

Занятие 4 «Фрукты» 

Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и ягодок -  ватными 

палочками. 

Ноябрь 

Занятие 1 «Ягоды» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы 

Занятие 2-3 «Посуда» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашью. Развитие чувства цвета и формы. 

Занятие 4 «Мебель» 

Декабрь 

Занятие 1 «Зима» 

Рисование хаотичных узоров в технике по -  мокрому. Раскрепощение 

рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства 

цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и 

обозначение  голубого оттенка. 

Занятие 2 «Зимуюшие птицы» 

Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа. 

Занятие 3 «Новый год» 

Январь 

Рисование хаотичных узоров в технике по -  мокрому. Раскрепощение 

рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства 

цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и 

обозначение  голубого оттенка. 

Февраль 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий). 

Март 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом – для рисования баранок, с узким ворсом 

– для рисования бубликов. 

Апрель 

Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. Закреплять 

умение проводить прямые линии в разном направлении. Учить передавать 

образ предмета. 

Май 

Упражнять детей рисовать линии разного характера (прямых, наклонных, 



волнистых и др.), украшать квадратный лист разноцветными линиями  , 

проведенных в разных направлениях. 

 

Лепка.  
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

 Познакомить с приемами использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
   

Сентябрь 

Учить детей отщипывать от большого комка маленькие комочки ; 

класть вылепленные изделия и лишний пластилин на доску.                               

Развивать желание лепить, радоваться созданному. 

Октябрь 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с пластилином.  Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые детали 

Ноябрь 

Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных работ 

Декабрь 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей:  шарика и 

палочки. Соединять части плотно прижимая друг к другу .Упражнять в 

раскатывании пластилина прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Январь 

Закреплять умение детей лепить круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Февраль 

Учить детей лепить предмет, состоящих  из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять умение 



делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от созданного изображения 

Март 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в процессе создания образов игры в 

лепке и  при восприятии общего результата. 

Апрель 

Формировать умение детей лепить предмет , состоящий из нескольких 

частей, передавая  форму и величину частей. Упражнять в использовании 

приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

        Май  
Учить детей лепить предмет , состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности(вытянутый клюв).Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

 

Аппликация  
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Сентябрь 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. 

закреплять представления о предметах круглой формы, их различия по 

величине, учить аккуратно наклеивать изображения. 

Октябрь 

Закреплять знания детей о форме предметов, учить различать предметы 



по величине, упражнять в аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания, учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

Ноябрь 

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. 

Декабрь 

Развивать воображение, творчество детей, закреплять знания  о форме и 

величине, упражнять в правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания.                 

Январь 

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. 

Февраль 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять узор в определенной последовательности; вверху, 

внизу, справа, слева - большие круги, а между ними - маленькие, 

закреплять умение намазывать клеем всю форм, развивать чувство ритма. 

Март 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму, воспитывать 

умение радоваться общему результату занятия. 

Апрель 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из несколько 

частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная), 

уточнить знание цветов, развивать цветовое восприятие. 

Май 

Учить детей составлять композицию определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и шарикам, 

упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму салфеткой, учить красиво 

располагать изображение на листе, развивать эстетическое восприятие. 

 

Конструирование 

 

        Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 



их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, 

 

Сентябрь 

Научить детей строить горку с двумя лесенками. Развивать внимание, 

умение выполнять задание по образцу. Воспитывать уважение к 

товарищам. 

Октябрь 

Развивать умения детей самостоятельно строить дорожки разной 

длины, ширины ;умение придумывать сюжет, обыгрывая свою поделку. 

Воспитывать аккуратность, умение убирать за собой конструктор на 

место. 

Ноябрь 

Развивать умение детей строить мебель для кукол, учить преобразовывать 

постройку воспитателя в длину. Закрепить умение называть детали и их 

цвет. 

Декабрь 

Развивать умения детей самостоятельно строить,    самостоятельно 

обыгрывать данную воспитателем игровую ситуацию, используя детали 



по желанию и сочетая их по цвету. 

Январь 

Развивать умение  строить  поделки по образцу; умение выполнять 

индивидуальные задания воспитателя. Развивать воображение при 

выполнении поделки для персонажа: зайки 

Февраль 

Учить малышей осмысленному конструированию. Рассказать и 

показать, какие детали отбираются для постройки стен, крыши, с чего 

начинается строительство, как располагать кирпичики и пластины, в 

какой последовательности их ставить                                                                            

Март 

Учить  индивидуально выполнять задание способом, показанным в 

начале занятия воспитателем; цвет поделки выбирается заранее. 

Апрель 

Закреплять умения детей строить разнообразные заборчики по 

прямой. Развивать память при выполнении поделки, показанной ранее 

воспитателем. 

Май 

Учить детей замыкать пространство, анализировать образец, 

развивать воображение 

 

ТЕМА 3 Художественная литература  (900 мин, т-540 мин, п-360 мин.) 

 Расширение читательских интересов детей 

,Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных  произведений, стремление с повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Слушание произведения, читаемого взрослым до конца. Проявление 

эмоционального отклика на чтение. Понимание содержания 

произведения. 

Интерес к иллюстрациям в детской книге 

Творческая деятельность на основе литературного текста,  

выражение своего отношения к литературному произведению, его героям:  

рисунке, в играх с персонажами.  в простых играх-драматизациях.  в 

играх с персонажами игрушечного настольного и пальчикового театра. 

 

  ТЕМА 4 

Музыка  (1440 мин, т-864 мин, п-576 мин.) 

 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 



совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 



небольших музыкальных спектаклей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

ТЕМА 5 

Педагогическое наблюдение 

Образовательная область (324 мин, т-24 мин, п-290мин.) 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Рекомендуемая литература 

 
№ 
п/

п 
Автор   (ы) Заглавие 

Город, издательство, 
год издания 

 

Кол-во 

экз. 

1. Акулова О.В. 

Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Санкт-Петербург 

Детство-пресс 2014, 352с 
1 
 
     

2 Мосалова Л.Л. Я и мир Санкт-Петербург 

Детство-пресс 2011, 80с 

1 
     

3 Бабаева Т.И., 

Римашевская Л.С. 

Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения 

дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

1 

 Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., 

Сомкова О.Н. 

Планирование и 

организация 

образовательного процесса 

дошкольного учреждения по 

примерной основной 

общеобразовательной 

программе «Детство». 

Детство-Пресс, 2013.  1 

  Т.И. Бабаева,  

М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет. 

Как работать по программе 

«Детство».  

Сост. и ред. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  
1 

 Л.М. Шипицина /  «Азбука общения» Детство-пресс 2003 г//  1 

  О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

1987 г. Просвещение 1 

 .Т.Г.Казакова « Развивайте у детей 

творчество» 
  

 Н.В.Халезова  «Лепка в детском саду»   

 Методические 

советы к 

программе 

«Детство» 

Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова 

 СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

1 

 Курочкина Н.А.,  Знакомство с натюрмортом. СПб.: Детство-  



–  Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. 

Пресс, 2009.  

 Н.А.Карпухина  «Конспекты занятий во 2п 

мл.группе»   

 СПб.: Детство-Пресс, 

2005.  

 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 

живопись. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2006.  
 

 Т.И. Бабаева, 
 З.А. Михайлова. 

.Игра и дошкольник. 

Развитие детей  

дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

СПб.: Детство- Пресс, 

2007.  
 

 Н.Б.Халезова  «Народная пластиа и 

декоративная лепка в 

детском саду» 

  

 

4.2. Средства обеспечения для освоения программы 

         4.2.1. Аудио и видео пособия 

 
Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видео 

фильм 
Кино 

фильм 
слайды 

аудио- 
пособие 

 

  +  Творчество из бмаги 

  +  Трудовое воспитание 

+  +  
Лексические темы в соответствии с 

перспективным планом 

   + Чайковский «Времена года» 

   + Русские народные сказки 

  +  Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Наглядный материал 

 
Картины, предметные картинки,    
  

Модели, сигнальные 

карточки 
Литература 
для детей 

Предметные картинки  

«Профессии» 
Моя Родина 

Транспорт 
Овощи фрукты, ягоды 
Посуда 
бытовые приборы 
Инструменты 

Мебель 

Времена года 
Животные 

Цветы 
Птицы 
Моя семья 
Части тела 

туалетные принадлежности 
Лес 

Деревья 
Грибы 
Одежда 

Игрушки 

Насекомые 
Календарь времена года (4 

плаката по сезонам) 

Плакат Символика РФ 
Плакат Символика 

Калининграда 
Развивающая игра «Моя 

Родина» 
Куклы в народных костюмах 
Предметные картинки  

первоцветов 

Предметные картинки 

съедобных и ядовитых грибов 
Картина «Мама и малыш» 

Плакат «Животные в лесу 
 

Пазлы «Зима»  из 4-х частей 
Набор для фланелеграфа 

(цветы, еж, ель, листья) 

Панно 3Д «В осеннем лесу» 

(животные, деревья, кусты) 
Пазлы «Веселое лето» 
 В.Воскобович 
Календарь наших дел 

(времена года, месяц, день 

недели) 
Развивающая игра «Времена 

года» (40 карточек) 
Макси пазлы «Птицы» 
Набор насекомые( 
Развивающее лото «Птицы» 

Пазл «Петушок из 4-х 

частей» 

Развивающая игра «Кто 

плывет по реке» 
Трафарет «Дикие животные» 

Лото «Дикие животные» 

Карточки «Звери» (строение 

тела) 
Д.и «Угадай по тени» 

Лото «Животные и птицы» 
Д.и «Большие и маленькие» 

Плакат «Звери в лесу» 
Лото «Животные и 

растения» 
Пазлы соответствия 
Фигурки диких, домашних и 

животных жарких стран 

Вкладыши «Ферма» 
Лото «Веселый зоопарк» 
Макси пазлы «Африканские 

животные» 
Макси пазлы «Домашние 

животные» 
Развивающая игра «Чей 

малыш» (40 карточек) 

Лото «Окружающий мир» 
Лото «Игрушки» 
Трафарет «Игрушки» 

Настольно- печатная игра  

«Ассоциации»                                         
 Д.и «Одень куклу» 

(деревянная) 

Лото «Маленькая модница» 

 

Книга «Домашние 

животные» 

(звукоподражание) 
Книга «Игрушки» 

(звуковая) 
Книга «Математика для 

дошкольников» 

Михалков С. «Моя 

улица», «Скверная 

история»; 

Носов Н. «Автомобиль»; 
Огнецвет Э. «Кто 

начинает день»; 
Пишумов Я. «Машина 

моя», «Азбука города», 

«Песенка о правилах», 

«На улице нашей», «Все 

мальчишки, все 

девчонки…»             

Семернин. «Запрещается 

– разрешается»;                                    

Юрмин Г. «Любопытный 

мышонок»;                      

Гангов А. «Кто 

храбрей?»;                              

Иванов А. «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили»;       

Кончаловская Н. 

«Самокат»;                               

Лешкевич И. «Гололёд»; 

Пишумов Я. «Юрка 

живёт на другой 

стороне…»; 

Шорыгина Т. 

«Волшебный мяч»; 

Яковлев С. «Читает 

книжку глупый слон…».    

В.Ардов «Огнехвостик» 

  Баданов М. Костер 

Барто А. Гроза.  

Бороздин В. Поехали! 

Волынский Т. Кошкин 

дом.            Голосов П. 

Сказка о заячьем теремке 

и опасном коробке.                  

Дмитриев Т. Тетя Варя 



Лото «Одежда» 

Шнуровка «Башмачок» 
Трафареты 
Сенсорные платья 

Д.и «Одень по сезону» 
Умные магниты «Чьи же это 

ноги» 
Сенсорные лабиринты (2 шт) 
Конструктор деревянный 

Конструктор пластиковый 
Мозаика 3 шт. 
Мольберт (набор цифр и 

букв) 

Сенсорная елка 
Веселый домик(войлок) 
Пирамидка (3шт) 
Вкладыши(башня, чайник) 

Пирамидка с разными 

поверхностями 
Набор мелких емкостей с 

крышками 

Настольно-печатные игры: 
ПазлыД.и: «Ассоциации   

«Соответствия»  «Подарки»   

«Мойдодыр» Развивающее 

лото «Съедобное и 

несъедобное» Счетные 

палочки 7 наборов 
Развивающая игра «Учимся 

сравнивать» Книжка-кубик 

Счет до 5. Д.игра «Шарики и 

ниточки»«Напиши письмо» 

«Геоконт»Воскобовича В. 

Развивающая игра «Цвета» 

(40 карточек) 

Развивающая игра «Формы» 

(40 карточек) 

Логопедическая игра 
«Веселый домик» 
«Елочка — зеленая 

иголочка» 

— электросварщица.  

Жигулин А. Пожары. 

Житков Б. Пожар в море. 

Пожар. Дым. Зуев К. 

Машину проверяю. 

Ильин Е. Солнечный 

факел.                             

Иоселиани О. Пожарная 

команда                          . 

Куклин Л. Сталевар. 

Кузнец. Пожарный. 

Маршак С. Кошкин дом. 

Вчера и сегодня ( 

«Хитрые ласки» (Г. 

Шалаева). «Что    нельзя 

купить?» (В. 

Орлова).«Наша планета» 

(Я.Аким).«Сережа»        

(Р. Сеф) «Советы лесной 

мышки»                              

(Т. Шорыгина).«Не ешь 

незнакомые ягоды в 

лесу»                     

(Г.Шалаева)   «Ландыш» 

Н. Иванова).«Зима» (М. 

Фисенко)«Гроза» (А. 

Барто).Сказка «Добрая 

Ивушка»(Т. 

Шорыгина).«Как Стобед 

бросил бутылку и что из 

этого вышло»( Д. 

Орлова).«Не купайся в 

запрещенных    местах»    

(Г. Шалаева,Н. 

Иванова).«Не прыгай в 

воду в незнакомых 

местах» (Г. Шалаева,Н. 

Иванова). 

 

                      

                         5. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь (кв.м.) Количество мест 

1.  группа 25  

2. Музыкально-физкультурный зал 50  

3  Участок детского сада 100  



 

5.2. Основное учебное оборудование 
  

№ 

п/п 
Наименование Наименование специализированных кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования 

1. Книжный уголок  Группа (книги по данной образовательной области) 

2.  

Уголок  Изо 

деятельности 
 

Группа. Альбомы образцов для лепки Альбомы образцов для 

аппликации Альбомы образцов по нетрадиционным методам 

ИЗО Альбомы для пластилинографии Альбом подарки своими 

руками Альбом Новый ребенок-гений с пеленок, Альбом 

Рисуем Альбом Сделай сам Образцы  рисунков  Раскраски 
Гуашь  Пластилин  Цветные карандаши  Фломастеры 

Кисти №6, 8 Клей карандаш  Стаканы Клеенка для стола 
Восковые мелки Подставки для кисточек Салфетки для 

аппликации  Трафареты Печати (поролоновые, пластмассовые) 

Валики поролоновые  Акварель 

3. Уголок 

безопасности  
Группа (покрытие с изображением проезжей дороги, машины 

различных величин, плакаты, иллюстрации дорожных знаков) 

4. Уголок сюжетно-

ролевых игр   
Группа («Семья», «Больница», «Магазин» «Парикмахерская», 

«Кухня», 

5. Уголок 

строительного 

конструирования  

Группа (строит. кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, констр. 

«Лего», дерев. Железная дорога, дерев. констр. «Построй дом», 

мозаика, малые кубики, змейка) 

6. 

 

Уголок природы  Группа, участок детского сада (комнатные растения, шишки, 

камешки, каштаны, жёлуди, скорлупа  от грецких орехов, 

формочки для игр с водой, литература природоведческого 

содержания, банеры с изображением деревьев птиц и 

удивительных обитателей на участке детского сада) 

7. Музыкальный 

уголок  
Группа, музыкальный зал (дудка,  труба, погремушки, шумелки, 

металлофон, маракас) аудиотека. 

8. Уголок по 

физической 

культуре  

Группа, физкультурный зал, участок детского сада (мячи 

большие и малые, резиновые коврики, деревянная лесенка, 

кольцебросс, кегли, дорожки для профилактики плоскостопия, 

скакалка, мешочки с песком, эстафетные палочки, шапочки для 

подвижных игр, картотеки пальчиковых игр, народных 

подвижных игр, потешек, скороговорок, установка для 

дыхательной гимнастики) 

9. Театральный 

уголок 
 

Группа Маски: волк, тигр, панда, поросенок, уточка, 2 гуся, 

лиса собака, мышь; Костюм лиса, гуси. Шапочка: чебурашка, 

долматинец. Навесные маски: корова, киска. Набор именинника. 
Магнитная  сказка «Репка» Магнитная сказка «Колобок» 
Магнитная сказка «Курочка ряба» Пальчиковый театр (17 

персонажей) Настольный театр «Три поросенка» Настольный 

театр «Кот в сапогах 

10 Уголок русского 

народного 

творчества  

Группа (потешки, поговорки, устное народное творчество) 

11 Патриотический 

уголок 
группа 

 

6. Приложения 
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