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Пояснительная записка. 

Рабочая программа в образовательной области «Речевое развитие» для детей 3-4 лет разработана в соответствии 

ФГОС ДО, основана на: 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный»; 

- «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» для самых маленьких «Лесные истории» Р.Н. Бунеева, Е.В.      

Бунеева, Р.Кислова.           

          Актуальность  образовательной области речевое развитие заключается в том, что она обеспечивает  

преемственность в  обучении между детским садом и начальной школой. Программа строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей дошкольников, учитывает тенденции модернизации российского образования. Одним из 

важнейших средств познания окружающего мира для детей 3-4 лет является возможность понимать речь  и говорить.  У 

ребенка возникает потребность спрашивать взрослого о заинтересовавших  его предметах и  явлениях окружающего 

мира, что служит основой для развития диалогической речи.  Вместе с тем в речевых возможностях детей данного 

возраста наблюдаются большие индивидуальные различия. Таким образом, при систематической работе  по развитию 

речи у детей активизируются познавательные процессы, расширяется  активный и пассивный словарь, формируется 

культура речевого общения. Развитие памяти, восприятия, мышления, внимания позволяет развивать у детей 

интеллектуальные и творческие возможности. 

 

Цель программы – формирование и развитие  у детей дошкольного возраста конструктивных способов и средств  

взаимодействия с окружающими людьми. 

 

Данная цель определяет  задачи: 

– развития свободного общения с взрослыми и детьми; 

– развития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей; связной речи – 

диалогической и монологической форм); 

– практического овладения нормами речи и их применения в различных формах и видах детской деятельности. 

-  расширение и уточнение словаря; 



- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной монологической речи; 

- привлечение внимания детей к собственной речи; 

- знакомство со звуками, введение элементов  звукового анализа; 

- развитие речевого аппарата. 

 

Содержание образовательной области: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на овладение дошкольниками конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение таких задач, как создание условий для: 

– развития свободного общения с взрослыми и детьми; 

– развития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей; связной речи – 

диалогической и монологической форм); 

– практического овладения нормами речи и их применения в различных формах и видах детской деятельности. 

 В основе курса Программы по речевому развитию детей лежит коррекционная методика развития речи, что 

позволяет не только целенаправленно развивать все компоненты речи детей, но и предупредить появление 

определѐнных ошибок в чтении и письме в будущем. Большое внимание уделяется развитию аналитико-синтетических 

способностей у детей, которое осуществляется в ходе речемыслительной деятельности.  

 Под речемыслительной деятельностью понимается выполнение детьми умственных действий (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования) на основе речевого материала разного уровня: 

звуков, слогов, слов, словосочетаний, предложений, текстов.  



 Соотношение наглядного и речевого материала определяется возрастными и индивидуальными возможностями 

детей. Речемыслительная деятельность детей младшего и дошкольного возраста осуществляется преимущественно на 

основе наглядного материала (предметных и сюжетных картинок, схем).  

 Вначале дети сравнивают картинки на предмет сходства и различия, находят ошибки в изображении, выявляют 

несоответствия между картинкой и еѐ описанием, группируют картинки, выделяют лишнюю. Эти же приѐмы 

переносятся на речевой материал: сравнение звуков и слогов, звукового и слогового состава слов, классификация слов 

по тематическим группам, выявление логических несоответствий в словосочетаниях (тѐплый снег) и предложениях 

(Осенью на рябине созрели жѐлуди.).  

 Речевая деятельность дошкольников осуществляется во время непосредственно образовательной деятельности, во 

время прогулок и прочих режимных моментов, в общении со взрослыми и сверстниками.  

 В процессе самостоятельной деятельности детей речевой потенциал реализуется в играх с предметами и 

картинками, в ходе сюжетно-ролевых и коммуникативных игр, в течение бытового и игрового общения детей. Тонкая 

моторика рук развивается во время рисования, штриховки, лепки и других видов продуктивной деятельности, игр с 

мелкими предметами (плодами растений, поделками из природного материала, маленькими игрушками, мозаикой, 

пазлами, конструктором, игрушками-трансформерами, вкладышами и т.д.). 

Основные направления работы 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Развитие внимания к речи воспитателя, понимания, умений отвечать на его вопросы, излагать собственные 

пожелания, просьбы и жалобы; объяснение способов адекватного реагирования на обращение взрослого или ребѐнка 

посредством действий и доступных речевых средств.  



 Развитие внимания к речи взрослого, обращѐнной к группе детей. Воспитание эмоционально-положительного 

реагирования на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребѐнку); 

осознание ребѐнком необходимости регулировать своѐ поведение; распознавать контрастные эмоции собеседника 

(плачет–смеѐтся), адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»). 

 Знакомство с играми и способами взаимодействия во время совместных игр, способствующих развитию у детей 

коммуникативного опыта; поощрение и создание условий для совместных действий детей в ходе прогулок, групповых 

мероприятий и во время их самостоятельной деятельности. 

 Развитие всех компонентов устной речи 

 Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих. 

 Развитие речевого аппарата,  звукопроизношения, просодической стороны речи и тонкой моторики рук. 

 Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа. 

Обогащение и уточнение словаря. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

– развитие умения слушать со вниманием сообщения воспитателя и  

детей; 

– поощрение намерения ребѐнка высказаться; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей.  



  

 Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической (интонация, тембр, паузы) стороны речи и 

тонкой моторики рук: 

– выполнение специальных артикуляционных упражнений и массажа под руководством воспитателя; 

– выполнение дыхательных упражнений, нацеленных на усиление и удлинение воздушной струи;  

– создание условий для правильного звукопроизношения; 

– развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и силу голоса,отхлопывать ритм стихотворения, 

варьировать темпы речи; 

– выполнение пальчиковой гимнастики, массажа рук. 

 Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 

– знакомство со звуками русского языка; 

– развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; слышать повторяющиеся 

согласные звуки. 

 Обогащение и уточнение словаря: 

– уточнение значения уже известных слов, знакомство с новыми словами и понятиями и введение их в активный 

словарь; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова.  



 Совершенствование грамматического строя речи: 

– формирование навыка согласования слов в словосочетании («Назови картинки со словом ―жѐлтый‖ [―красный‖, 

―синий‖ и др.]», «Назови половинки картинок»); 

– формирование навыка образования имѐн существительных суффиксальным способом («Назови ласково»), форм числа 

имѐн существительных («Скажи со словом ―много‖»); 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 

– развитие умения конструировать предложения. 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– развитие умения давать развѐрнутые ответы на вопросы воспитателя; 

– развитие умения рассказывать по вопросам педагога о себе, о предмете;  

– развитие умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, по серии из 2–3 картинок совместно с воспитателем и 

другими детьми. 

 Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах детской деятельности 

 Внятная и понятная для окружающих дикция. Правильное речевое дыхание. 

Умение отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса. Умение производить тонкие 

дифференцированные движения пальцами рук, удерживать статическую позу, чередовать динамику и статику. 



 Использование в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, 

предметов мебели, одежды, времѐн года, основных цветов, названий признаков предметов, действий. Употребление в 

речи одно-, двухсложных слов (в отдельных случаях трѐхсложных). 

 Владение простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях. 

 Использование в речи простых предложений. 

 Умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос. 

 Умение принять участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками. 

 Умение принять участие в диалоге и коллективном рассказе. 

 В ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем любимце и пр. 

 Использование в речи отдельных простых предлогов (на, в, под,из). 

 Представление о некоторых звуках. Умение производить простой звуковой анализ. 

 

Структура образовательной области: развитие речи 

1)Лексическая работа 

2)Звуковая  работа 

3)Работа с рисунком, с раздаточным материалом 

4)Артикуляционная разминка 

5)Пальчиковые игры 

Образовательная область «Развитие речи и подготовка к  обучению грамоте» проводится один раз в неделю, 

продолжительность  15 мин. На изучение программы отводится 36 периодов непрерывной образовательной 

деятельности. Работа с детьми данного возраста строится на основе  свойственного им наглядно-действенного типа 



мышления и ориентирована на формирование нового типа мышления- наглядно-образного. При этом на занятиях 

используются как фронтальный метод, так и работа в группах,  и индивидуально. 

 

 

Целевые ориентиры: 

-ребѐнок довольно хорошо владеет устной речью; 

- может выражать свои мысли и желания; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

- может выделять звуки в словах; 

- у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет ( 2 –ая младшая группа) 

 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

Повышается активность ребѐнка, усиливается еѐ целенаправленность; более разнообразными и координированными 

становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребѐнка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное 

сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребѐнка приобретают целенаправленный 

характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети 



начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребѐнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно 

важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребѐнка гарантом психологического 

комфорта и защищѐнности. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со 

сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребѐнок берѐт на себя определѐнные 

роли и подчиняет им своѐ поведение. В этом проявляется интерес ребѐнка к миру взрослых, которые выступают для него 

в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают 

преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, 

продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребѐнка со свойствами 

предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трѐхлетний ребѐнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые 

общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребѐнок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, мебель).  

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение 

входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 



Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются 

в достаточно развѐрнутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребѐнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в 

характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям 

взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на 

выполнение определѐнного задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим реализации программы по развитию речи 

Общее количество 

образовательных ситуаций 

в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

 

 

 

36 

 

1 

 

15 минут 

 

подгрупповая 

 

 

Тематический план 

 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

 

 

 

Объем учебной нагрузки (часы) 

 

Развитие связной речи 

 

 

7 

 

Обучение составлению описательного рассказа 

 

 

7 

 

Знакомство со звуками 

 

8 



 

 

Развитие мелкой моторики 

 

 

7 

 

Расширение словаря 

 

 

7 

 

Итого 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно- тематическое планированиепо курсу  

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 
 

Дата  

 

Организованная образовательная деятельность Методическое 

обеспечение 

 

 

Реализациятем в ходе 

режимных моментов и 

свободнойдеятельности 

Г
р

у
п

п
а

 №
2

 

Г
р

у
п

п
а

 №
6

 

Г
р

у
п

п
а

 

№
1

0
 

Темы организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Программные задачи 

 

 

 

  

0
2
.0

9
 

№1.Адаптация Совершенствование словаря, развитие мелкой 

моторики путем разучивания пальчиковых игр.  
 Разучивание потешки «Дождик, 

дождик веселей» 

п/и «Солнышко и дождик» 

пальчиковая игра «Дождик, тише, 

тише…» 

  

0
9
.0

9
 №2 Адаптация Совершенствование словаря, развитие мелкой 

моторики путем разучивания пальчиковых игр. 
 Разучивание потешки «Тише, 

мыши, кот на крыше». 

п/и «Мыши водят хоровод» 

пальчиковая игра «Мышка в норке» 



  

1
6
.0

9
 

№ 3. История о том, как 

Ежик и Лисенок 

попали в лес. 

Расширение словаря, обучение  

составлению описательного рассказа, 

развитие воображения, внимания; 

знакомство с органами артикуляции; 

тренировка мелкой моторики рук, в том 

числе умение поочередно шевелить 

пальцами и расслаблять кисть; 

формирование интереса к занятиям по 

данному курсу. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых 

маленьких «Лесные 

истории»Р.Н.Бунее

ва, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр. 8 

Дид. Игра «Что растет в 

лесу»(ягоды, грибы). 

  

2
3
.0

9
 

№4. Ежик и Лисенок 

осваиваются в 

лесу. 

Совершенствование связной речи;  

обучение самостоятельному массажу рук и 

мимической мускулатуры, 

тренировка подвижности лицевых 

мышц, пальцев и кистей рук; развитие 

представлений о различных эмоциях и 

умения их проявлять.  

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых 

маленьких «Лесные 

истории»Р.Н.Бунее

ва, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.10 

Мимическая гимнастика. 

Пальчиковая «Цветы» 

Художественное творчество 

«Лесная поляна» 

  

3
0
.0

9
 

№5.Знакомство с 

лесными 

жителями 

Развитие связной речи, умения составлять 

описательный рассказ, расширение словаря; 

активизация тактильных ощущений и 

способности их передать словами; тренировка 

артикуляционной мускулатуры, ее силы и 

умения удерживать и менять артикуляционные  

положения; мелкой моторики рук, внимания и 

самоконтроля. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.12 

Рассматривание 

картинок животных (белка, 
заяц) 



  

0
7
.1

0
 

№6. Диагностика. 

История про 

аистенка 

Изучение индивидуального развития детей. 

 Расширение объема словаря, внимания, 

памяти, умениярассуждать; артикуляции, 

активизация воздушной струи; знакомство со 

звуком [A], обучение способности узнавать 

этот звук в словах; воспитание сострадания 

кптицам и животным и желания им помочь;  

формирование опыта осуществления 

сюжетной игры  

с элементами статичных поз и динамики 

движений пальцев. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.15 
 

Пальчиковая игра «Улитка». 

Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «А-а-а-

заплакала Алена» 

  

1
4
.1

0
 

№7. Диагностика. 

История о том, как 

летала 

улитка 

Изучение индивидуального  развития детей. 

Расширение объема словаря; развитие умения 

классифицировать предметы по их признакам; 

активизация внимания, воображения; 

совершенствование артикуляции и мелкой 

моторики рук; знакомство со звуком [У]. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.17 

Разучивание стихотворения 

В.Берестова «Бычок» 

 

 

2
1
.1

0
 

№8.Про запасливую 

сороку. 

Развитие связной речи, грамматического строя, 

обогащение словаря; формирование 

представлений о звукоразличии, знакомство со 

звуком [O]; развитие артикуляторных  

навыков; совершенствование тонких 

движений пальцев рук 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.19 

Игра в шарик, используя 

стихотворение Г.Сапгира 

«Шарик свернутый 

лежал».  



 

 

2
8
.1

0
 

№9.Спасение 

мышонка 

Развитие диалогической речи, обогащение 

словаря; знакомство со звуком [И]; тренировка 

воображения,    

мышления, памяти; укрепление мимической 

мускулатуры, умения удерживать 

артикуляционное положение; 

совершенствование тонкой моторики рук, 

способностибыстро производить и менять 

пальчиковые положения.  

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Буне

ева, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.22 

Дид. Игра «Назови 

ласково», «Один -много» 

 

 

1
1
.1

1
 

№10. Про  

невоспитанную рысь 

Развитие связной речи, знакомство со звуком 

[Ы], формирование навыка звукоразличия; 

совершенствование аналитических 

способностей,тренировка артикуляционного 

аппарата, мелкой моторики пальцев рук; 

воспитание уважительного отношения к 

результатам чужого труда. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.24 

Повторение правил 

хорошего тона 

 

 

1
8
.1

1
 

№11.Сообразительный 

муравей 

Обогащение словаря, развитие связной речи, 

совершенствование грамматического строя, 

знакомство со звуком [Э], тренировка 

развития артикуляционного аппарата и 

мелкой моторики рук; активизация памяти и 

внимания 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.26 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Муха -цокотуха» 



 

 

2
5
.1

1
 

№12. Спасение 

коровы 

Обогащение словаря, развитие связной речи и 

грамматического строя, знакомство со звуками 

[М],[М'], тренировка артикуляционной 

мускулатуры; развитие мелкой моторики рук, 

умения выполнять  

движения в соответствии с текстом, реализация 

опыта сюжетной игры с элементами 

пальчиковых положений и движений. 

Совершенствование воображения, 

самоконтроля. 

 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.28 

Дид. Игра «Кто как кричит?» 

Пальчиковая игра «Мышонок 

провожает корову» 

 

 

0
2
.1

2
 

№13. Про 

любопытную 

норку 

Обогащение словаря; развитие 

уменияпроизводить операции синтеза и 

восполнения; активизация гибкости мышц 

языка; совершенствование тонкой моторики 

пальцев рук, координации движений пальцев; 

тренировка зрительного внимания и внутренней 

мышечной чувствительности; знакомство со 

звуками [Н] и [Н'], осуществление простейшего 

звукового анализа; нравственное воспитание 

детей. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.30 

Пальчиковая игра 

«Норка» 

 

 

0
9
.1

2
 

№14. Про паука и 

птенчика 

Обогащение словаря, развитие связной 

речи,активизация аналитических способностей, 

самоконтроля, воображения, зрительного 

внимания; тренировка кожной и мышечной 

чувствительности; знакомство со звуками [П], 

[П']; совершенствование 

возможностейязыковыхмышц; развитие 

моторной ловкости пальцев рук,участие в 

сюжетной игре с элементами 

статичныхположений и динамики движений 

пальцев; нравственное воспитание детей. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.32 

Рассматривание 

картинки «Паук» (части 

тела) 



 

  
1
6
.1

2
 

№15. Про белку и 

бобра 

Обогащение словаря, развитие связной 

речи,совершенствование грамматического 

строя,знакомство со звуками [Б] [Б'], 

тренировкаразвития артикуляционного аппарата 

и мелкоймоторики рук; активизация памяти и  

внимания, воспитание правил вежливого 

обращения друг к другу. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.34 

Чтение сказки Г.Сапгир 

«Был у бабушки 

баран».Пальчиковая 

игра «Сидит белка на 

тележке» 

 

  
2
3
.1

2
 

№16. Про 

опасного и умного 

филина 

Обогащение словаря, развитие связной речи и 

грамматического строя, знакомство со 

звуками[Ф],[Ф'], тренировка артикуляционной 

мускулатуры; развитие мелкой моторики рук, 

умения выполнять движения в соответствии с 

текстом, обучение восприятию ритмического 

рисунка стихотворного текста и воспроизведение 

его ударами руки. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.37 

Рассматривание 

картинок с предметами 

на звук «Ф». Заучивание 

стихотворения 

Г.Сапгира «Филин серый, 

филин старый» 

 

  
3

0
.1

2
 

№ 17. Про волчонка, 

который заблудился 

Развитие связной речи, увеличение объема 

словаря, активизация внимания, контроля, 

памяти, аналитических способностей; 

знакомство со звуками В],[В']; тренировка силы, 

гибкости и динамики мышц артикуляционного 

аппарата; совершенствование моторики рук, 

умения воспроизводить движения в  

соответствии с текстом; воспитание сочувствия 

и готовности оказать помощь 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.39 

Артикуляционная игра 

«Почистим зубы»3агадывание 

загадок про животных 



 

  
1
3
.0

1
 

№ 18. Стрекоза - 

леснойвертолетик 

Расширение словаря, развитие связной речи, 

грамматического строя, обучение 

слоговому анализу  

слов; знакомство со звуками [Т][Т], 

увеличение силы мышц языка и тренировка 

возможности долго удерживать 

статическое положение; стимуляция 

ловкости рук; совершенствование 

воображения, внимания, памяти, 

аналитических способностей детей. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.41 

Дид. Игра «Доскажи 

слово»Заучивание 

скороговорки «Трое 

трубачей трубят в трубы» 
 

 

 

 

 

  
2
0
.0

1
 

№ 19. Встреча Лисенка 

с дятлом 

Закрепление умения составлять описательный 

рассказ, увеличение словаря; развитие памяти, 

речевого  

внимания, контроля за мышечными 

ощущениями; знакомство со звуками [Д],[Д']; 

обучение слоговому анализу; 

совершенствование возможностей мышц  

артикуляционного аппарата; тренировка 

координации движения пальцев рук в 

соответствии с текстом; воспитание у детей 

дружеского отношения к 

окружающим. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.43 

Артикуляционное 

упражнение «Гармошка» 

Пальчиковая игра 

«Дружба» 

 

  
2
7
.0

1
 

№ 20.Лосенок ищет 

папу 

Развитие связной речи, расширение объема 

словаря, грамматического строя; знакомство со 

звуками [Л], [Л'], совершенствование слогового 

анализа; активизация внимания, памяти, 

воображения, аналитических способностей, 

операций синтеза и восстановления; активизация 

гибкости мышц языка; тренировка координации 

и синхронизации работы рук, умения 

воспроизводить движения пальцев рук в 

соответствии с текстом. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.45 

Пальчиковая игра «У 

оленя дом большой» 



  

0
3
.0

2
 

№21. 

Ку-Ку, кукушка 

Обогащение словаря, развитие связной речи, 

грамматического строя;; знакомство со звуками 

[К],[К']; совершенствование воображения, 

аналитических способностей, внимания, 

самоконтроля; активизация гибкости и 

подвижности мышц артикуляционного 

аппарата;реализация сюжетной игры с 

элементами динамических движений пальцев 

рук. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.48 

Дид. Игра «Доскажи 

слово»Заучивание скороговорки 

«Кукушка кукушонку купила 

капюшон» 

  

1
0
.0

2
 

№22. Визит диких 

гусей 

Расширение словаря, развитие связной речи, 

грамматического строя, обучение 

слоговому анализу слов; знакомство со 

звуками [Г] [Г'],увеличение силы мышц 

языка и тренировка возможности долго 

удерживать статическое положение; 

стимуляция ловкости рук;  

совершенствование воображения, 

внимания, памяти, аналитических 

способностей детей. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.50 

Дид. игра «Назови со словом 

«голубой». Подвижная игра 

«Гуси - гуси» 

  

1
7
.0

2
 

№23. Про 

хозяйственного 
хомяка 

Развитие связной речи, закрепление умения 

составлять описательный рассказ, 

увеличениесловаря; развитие памяти, 

речевого внимания, контроля за 

мышечными ощущениями; знакомство со 

звуками [Х],[Х']; обучение слоговому 

анализу; совершенствование возможностей 

мышц артикуляционного аппарата; 

активизация аналитических способностей. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.52 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 



 

  
0
3
.0

3
 

№ 24. Про заботливого 
зайчика и капризную 
чайку 

Развитие связной речи, расширение объема 

словаря, грамматического строя; знакомство со 

звуком [И'], совершенствование слогового 

анализа; активизация внимания, памяти, 

воображения, аналитических  

способностей, операций синтеза и 

восстановления; активизация гибкости мышц 

языка; тренировка координации и 

синхронизации работы рук, умения 

воспроизводить движения пальцев рук в 

соответствии с текстом, формирование 

потребности проявлять заботу и приносить 

радость другу. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.54 

Беседа «Как живет зайчик в лесу 

зимой и летом» 

 Подвижная игра 

«Зайка серенький» 

 

  
1
0
.0

3
 

№25. Про торопливую 

ящерицу и колючки 

Развитие связной речи, обогащение словаря, 

грамматического строя;; знакомство со звуками 

[И']; совершенствование воображения, 

аналитических способностей, внимания, 

самоконтроля; активизация  

гибкости иподвижности мышц 

артикуляционного аппарата; реализация 

сюжетной игры с элементами динамических 

движений пальцев рук. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.56 

Дид. Игра «Назови 

колючие картинки» Пение песни 

про елочку 

 

  
1
7
.0

3
 

№26. Концерт 

суслика 

Расширение словаря, развитие связной 

речи, грамматического строя, обучение 

слоговому анализу слов; знакомство со 

звуками [С] [С], увеличение силы мышц 

языка и тренировка возможности долго 

удерживать статическое положение; 

закрепление умения выполнять действия 

пальцами руки в соответствии с текстом 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.59 

Сюжетно – ролевая игра «У 

меня зазвонил телефон» 



 

  
2
4
.0

3
 

№27. В 

поисках меда для 

пчелы 

Развитие связной речи, закрепление 

умениясоставлять описательный рассказ, 

увеличение словаря; развитие памяти, внимания, 

контроля замышечными ощущениями; 

знакомство со звуками [3],[3']; обучение 

слоговому анализу; совершенствование 

возможностей мышц артикуляционного 

аппарата;  

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.61 

Рассматривание 

картинок «Пчела», «Комар».  

 

 

  
3
1
.0

3
 

№ 28. Как 

цапля спасла 

непослушного 

Лисенка 

Развитие связной речи, расширение объема 

словаря, грамматического строя; знакомство со 

звуком [Ц], совершенствование слогового 

анализа; активизация внимания, памяти, 

воображения, аналитических способностей, 

операций синтеза и восстановления; активизация 

гибкости мышц языка; 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.63 

Игра «Съедобное - 

несъедобное» Заучивание 

потешки 

«Лягушка -попрыгушка» 

 

  
0
7
.0

4
 

№29. История про 

ужа 

Развитие связной речи, обогащение словаря, 

грамматического строя;; знакомство со 

звуками [Ш]; совершенствование 

воображения, аналитических способностей, 

внимания, самоконтроля; активизация  

гибкости и подвижности мышц 

артикуляционного аппарата; реализация 

сюжетной игры с элементами динамических 

движений пальцев рук, воспитывать желание 

помочь друг другу. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

для самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бунеева

, Е.В. Бунеева, 

Р.Кислова стр.66 

Артикуляционная игра 

«Качели» 

3аучивание потешки 

«Петушок» 



 

  
1
4
.0

4
 

№30. Про 

толстого жука 

Расширение словаря, развитие связной речи, 

грамматического строя, обучение слоговому 

анализу слов; знакомство со звуком 

[Ж],увеличение силы мышц языка и тренировка 

возможности долго удерживать статическое 

положение; закрепление умения выполнять 

действия пальцами руки в соответствии с 

текстом, формирование у детей позитивного 

отношения к занятиям физ. культуры 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.68 

П. игра «Прятки» 

 

  
2
1
.0

4
 

№31. Про воробья, 

который не умел 

чирикать 

Развитие связной речи, закрепление умения 

составлять описательный рассказ, увеличение 

словаря; развитие  

памяти, внимания, контроля за мышечными 

ощущениями; знакомство со звуком[Ч']; 

обучение слоговому анализу; 

совершенствование возможностей мышц 

артикуляционного аппарата; умения выполнять 

действия в соответствии с текстом. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.70 

Стихотворение С.Маршака «Где 

обедал воробей» 

 

  
2
8
.0

4
 

№ 32.О том, как 

щука стала доброй 

Развитие связной речи, расширение объема 

словаря, грамматического строя; знакомство со 

звуком [Щ'], совершенствование слогового 

анализа; активизация внимания, памяти, 

воображения, аналитических  

способностей, операций синтеза и 

восстановления; активизация гибкости мышц 

языка; воспитание отрицательного отношения 

к попыткам обидеть слабого 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.73 

Артик. Упр. «Ворота», 

«Блинчик» 



 

 

0
5
.0

5
 

№33. История о 

вороне и шоколадном 

яйце 

Развитие связной речи, обогащение словаря, 

грамматического строя;; знакомство со 

звуками [Р], [Р']; совершенствование 

воображения, аналитических способностей, 

внимания, самоконтроля; активизация  

гибкости и подвижности мышц 

артикуляционного аппарата; реализация 

сюжетной игры с элементами динамических 

движений пальцев рук, воспитывать желание 

помочь друг другу. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.75 

Загадывание загадок про птиц 

  

1
2
.0

5
 

№34. Встреча 

игрушек со своими 

хозяевами 

Развитие у детей творческого воображения, 

наглядно –  

образного мышления, памяти, внимания; 

реализация полученных артикуляционных 

умений, моторного  

праксисарук и навыков простейшего звукового 

в ходе участия в сюжетно - ролевой игре. 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте» для 

самых маленьких 

«Лесные 

истории»Р.Н.Бун

еева, Е.В. 

Бунеева, 

Р.Кислова стр.77 

СР. игра «Живые 

картинки» 

  

1
9
.0

5
 

№35.Диагностика. 

Ёжик и Лисѐнок 

встречают лето. 

Изучение индивидуального  развития 

детей.Развитие связной речи, расширение 

объема словаря, грамматического строя; 

активизация внимания, памяти, воображения, 

аналитических 

способностей, операций синтеза и 

восстановления; активизация гибкости мышц 

языка. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок «Лето» 



  

2
6
.0

5
 

№36.Диагностика. 

Ёжик и Лисѐнок 

встречают лето 

Изучение индивидуального  развития детей. 

Развитие связной речи, расширение объема 

словаря, грамматического строя; активизация 

внимания, памяти, воображения, 

аналитических 

способностей, операций синтеза и 

восстановления 

 Рассматривание сюжетных 

картинок «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое сопровождение 

1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе  

« Школа 2100», под научной редакцией  Р.Н. Бунеева- М.: Баласс, 2016. 

2. Т.Р. Кислова. «По дороге к азбуке» («Лесные истории»). Методические рекомендации для воспитателей. Под науч. 

Ред. Р.Н. Бунеева , Е.В. Бунеевой.-М.: Баласс, 2006 

3. Наглядный и раздаточный материал по развитию речи  для самых маленьких ( карточки и схемы) часть1/ Сост. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.-М.: Баласс, 2006. 

     4. Пособие по развитию речи «По дороге к азбуке» (Лесные  истории) для самых маленьких (3-4г.) /Р.Н. Бунеев, 

 Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова- М. : Баласс,2012. 

     5. Дидактическая игра «Что растет в лесу»(ягоды, грибы). 

     6. Дидактическая игра «Назови ласково». 

     7. Дидактическая игра «Кто как кричит?». 

     8. Дидактическая игра «Доскажи слово». 

 

 

 

Развивающая предметно- пространственная среда 

 

Сектор активной деятельности: - Центр двигательной активности 

- Игровые центры 

 

Сектор спокойной деятельности: - Центр художественной литературы 

- Центр природы 

 

Рабочий сектор: - Центр продуктивной деятельности 
 



Литература: 
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе  

« Школа 2100», под научной редакцией  Р.Н. Бунеева- М.: Баласс, 2016. 

2. Т.Р. Кислова. «По дороге к азбуке» («Лесные истории»). Методические рекомендации для воспитателей. Под науч. 

Ред. Р.Н. Бунеева , Е.В. Бунеевой.-М.: Баласс, 2006 

3. Е.С. Анищенкова.  Пальчиковые игры. 

4. Л.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью. 

5.Е.А. Бабенко. Подвижные игры. 

6.Л.Н.Елисеева.. Хрестоматия для детей  младшего дошкольного возраста.4-е изд., перераб. И доп. 

М.:Просвещение,1982г. 

7.Т.Н. Зенина. Ознакомление детей раннего возраста с природой. 

8.О.Н. Казак. Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет. 

9.И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» 

10Т.А. Куликовская. Массаж лицевых мышц для малышей 

11.Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во 2-ой младшей группе. 

12.И.С. Лопухина. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи. 

13. И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. 

14. А.Л. Сиротюк. Коррекция развития интеллекта дошкольников. 

15. Т.В. Туманова. Исправление звукопроизношения у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика 

Организация педагогической диагностики  

Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, сколько раскрытие ресурсов 

образовательной деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных 

особенностях детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для 

решения следующих образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка 

ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-

вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между 

созданными образовательными условиями и эффективностью педагогических воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовтельной деятельности, поиска 

ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими 

личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически 

(темпом созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 

задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими отношеничми; индивидуальным 

опытом деятельности и общения ребенка; условими его образования. 



В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в условиях 

ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности 

детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполением 

иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно 

возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода  в детский сад и ухода из него. 

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления 

повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической 

зоркостью, то есть давать себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем 

наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических  

воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным направлением. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с 

планируют индивидуальную работу с детьми каждой возрастной группе, а также планируют  индивидуальную работу по 

образовательным областям  с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного 

года педагогическая диагностика проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,  показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются, интерспретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

 

Процедура педагогической диагностики:  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные 

показатели позволяют педагогу составить схему наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего 

воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по 



образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 

наблюдений с показателями уровней: высокого (4 уровень), среднего (3 уровень), низкого (2 уровень) и низшего (1 

уровень).  Определяется средний уровень по каждому критерию. Каждый последующий уровень определяет для ребенка 

«зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для 

каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей.  

 
КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Владение речью как средством общения икультуры. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективностипедагогическихвоздействий. Пользуется вербальными и невербальными способами коммуникации, отвечает на вопросы 

изадает их, рассказывает истории из своего опыта, поддерживает беседу, регламентирует действия других людей, выражает вречи свои желания, цели —

вигре иповседневных ситуациях; использует речь, мимику ипантомимику, предметные средства общения для выражения намерения, просьбы при 

ведущей роли речи; средства общения выразительны. Как ворганизованной, так ивсвободной деятельности задает вопросы взрослому исверстнику, вигре 

использует элементы ролевого диалога; вступает вдиалог, поддерживает его, инициативен вдиалогическом общении, ярко проявляет потребность 

вречевом высказывании сцелью общения совзрослыми исверстниками; отвечает на вопросы, сформулированные спомощью вопросительных слов, на 

альтернативные вопросы, используя отрицательные слова, поддерживает беседу совзрослым, используя полученные ранее знания; имеет представление 

отом, что все увиденное, интересное, новое можно рассказать другому. Использует слова благодарности, приветствия вобщении совзрослым, атакже со 

сверстником, самостоятельно или при напоминании взрослого обращается кзнакомому человеку по имени, разговаривает приветливо, доброжелательно, 

не мешает другим, не кричит, не отвлекает.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Использует речь, мимику ипантомимику,предметные средства общения для выражения 

намерения, просьбы, своей потребности, желания; речь не во всех ситуациях является ведущим средством общения, часто использует мимику и 

пантомимику,предметные средства общения, которые недостаточно выразительны. Как в организованной, так ивсвободной деятельности задает вопросы 

взрослому, вигре иногда использует элементы ролевого диалога; поддерживает диалог, но инициативу вдиалогическом общении проявляет редко; 

проявляет потребность вречевом высказывании сцелью общения совзрослыми и сверстниками; отвечает на некоторые вопросы, сформулированные 

спомощью вопросительных слов, затрудняется вответе на альтернативные вопросы, поддерживает непродолжительную беседу со взрослым; значительно 

реже вступает вдиалогическое общение со сверстниками. Использует слова благодарности, приветствия вобщении совзрослым, авобщении со 

сверстниками —редко, только при напоминании взрослого; обращается кзнакомому человеку по имени, но чаще привлекают внимание ксебе спомощью 

жестов или предметных действий; разговаривает, как правило, приветливо, доброжелательно, под руководством взрослого не мешает другим, не кричит, 

не отвлекает.  



Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно использует невербальные средства общения: мимику 

ипантомимику,предметные средства, сих помощью обычно выражает ситуативные потребности или желания, средства общения невыразительны. 

Отвечает на некоторые вопросы взрослого всвободной деятельности, диалогическое общение в процессе занятия вызывает затруднения; 

неинициативенвдиалогическом общении, редко задает вопросы взрослому или не задает совсем, вдиалог со сверстниками вступает редко, вигре не 

использует элементы ролевого диалога.Самостоятельно не использует слова благодарности, приветствия вобщении совзрослым исверстником, 

привлекает ксебе внимание спомощью жестов или предметных действий; вобщении явно не выражает доброжелательности, под руководством взрослого 

ипри постоянном напоминании может не некоторое время не мешать другим, не кричать, не отвлекать.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий: Преимущественно использует невербальные средства общения: мимику 

ипантомимику,предметные средства, но не все из них одинаково интенсивно (например, могут существенно преобладать мимические средства), сих 

помощью обычно выражает ситуативные потребности или желания, арсенал средств общения очень беден. Не всегда откликается на инициированный 

взрослым диалог, по своей инициативе вступает внего очень редко или не вступает совсем; диалогическое общение со сверстниками не сформировано; 

вигре не использует элементы ролевого диалога. Не использует слова благодарности, приветствия вобщении совзрослыми исверстниками, при 

напоминании взрослого если и использует, то неохотно; привлекает ксебе внимание спомощью жестов или предметных действий, либо нарушений 

правил поведения; вобщении явно не выражает доброжелательности, нередко мешает другим, кричит, отвлекает. 
 

2.Обогащение активного словаря. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Отражает вречи разнообразные предметы ближайшего окружения, действия, признаки 

предметов, названия животных, овощей, фруктов, растений, некоторые эмоциональные иэстетические оценки, свои потребности ипростые состояния 

(холодно, устал).Называет точно признаки предметов (форму, цвет, величину). Широко пользуется местоимениями она, он, твое, мое, наше. Повторяет 

некоторые слова из сказок.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Отражает вречи многие предметы ближайшего окружения, действия, названия некоторых 

животных, овощей, фруктов, растений; взначительно меньшей степени использует прилагательные; редко использует слова, обозначающие 

эмоциональные иэстетические оценки, свои потребности ипростые состояния. Называет признаки предметов, но допускает ошибок вточности 

наименования. Пользуется отдельными местоимениями, использует личное местоимение я.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Отражает вречи отдельные предметы ближайшего окружения, действия, 

немногочисленные слова, обозначающие названия животных, овощей, фруктов, растений; редко использует прилагательные ислова, обозначающие 

эмоциональные иэстетические оценки, свои потребности ипростые состояния; выделяет признак предметов (форму, цвет, величину).Испытывает 

трудности вназывании признаков предметов. Редко пользуется отдельными местоимениями; не всегда, когда это необходимо, использует личное 

местоимение я.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Отражает вречи немногочисленные предметы ближайшего окружения идействия, очень 

мало слов, обозначающих названия животных, овощей, фруктов, растений; не использует прилагательные ислова, обозначающие эмоциональные 

иэстетические оценки, свои потребности ипростые состояния. Испытывает существенные трудности вназывании признаков предметов (форму, цвет, 

величину). Редко пользуется отдельными местоимениями; не всегда, когда это необходимо, использует личное местоимение я.  

 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи.  



Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Активно употребляет разные грамматические формы, иногда может допускать ошибки. 

Называет предметы вединственном и множественном числе. Правильно употребляет слова, обозначающие детенышей животных, согласовывает глагол 

во времени ссуществительным, понимает значение предлогов. Активно отвечает на вопросы взрослого исам их задает. Ведет беседу совзрослым. Может 

пересказать короткую знакомую сказку, рассказать стихотворение.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Употребляет основные грамматические формы, иногда может допускать ошибки. Не 

всегда точно называет предметы в единственном имножественном числе. При употреблении слов, обозначающих детенышей животных, допускает 

ошибки; не всегда правильно согласовывает глагол во времени ссуществительным; понимает значение не всех предлогов. Отвечает на вопросы 

взрослого, не проявляя высокой активности. Сам задает вопросы нечасто. Может пересказать короткую знакомую сказку, рассказать стихотворение, но 

пропускает эпизоды, неверно их описывает.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Употребляет отдельные грамматические формы, допускает много ошибок. Затрудняется 

называть предметы вединственном и множественном числе. При употреблении слов, обозначающих детенышей животных, допускает много ошибок; 

часто неправильно согласовывает глагол во времени ссуществительным. Нередко использует предлоги не по назначению. Отвечает на 1—2вопроса 

взрослого, неактивенвбеседе. Сам задает вопросы очень редко. Затрудняется пересказать короткую знакомую сказку, рассказать стихотворение, называя 

отдельные не связанные между собой эпизоды, используя обрывки фраз.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство грамматических форм использует сошибками. Многие предлоги употребляет 

не по назначению. Не вступает вдиалог или сразу его прерывает. Не задает вопросов. Не может пересказать короткую знакомую сказку, рассказать 

стихотворение. 

 

4. Развитие речевого творчества. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Активно проявляет словотворчество, как бы играя словами, экспериментируя сними. 

Составляет короткий рассказ по картине икратко описывает картинки, игрушки, отвечает на вопросы. Рассказывает об увиденномподробно, 

последовательно.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет словотворчество. С помощью взрослого составляет короткий рассказ по 

картине икратко описывает картинки, игрушки, отвечая на вопросы. Рассказывает об увиденном, преимущественно используя междометия икороткие 

предложения.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Редко проявляет словотворчество. Даже спомощью взрослого затрудняется составить 

короткий рассказ по картине, описать картинку, игрушку. Спомощью взрослого кратко, часто неточно воспроизводит отдельные эпизоды увиденного.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет словотворчества. Не может составить короткий рассказ по картине, описать 

картинку, игрушку даже спомощьювзрослого.  

 

5. Развитие звуковой иинтонационной культуры речи, фонематическогослуха.  

Мониторинговые показатели 



Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Могут проявляться отдельные трудности произношения, но большинство звуков 

произносит правильно, выполняет вернозвукоподражательныеупражнения, произнося громко звуки. Регулирует силу голоса. Пользуется разной 

интонацией (вопросительной, повествовательной, побудительной).  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет трудности произношения звуков, но речь понятна; при выполнении 

звукоподражательныхупражнений может допускать ошибки. Говорит слишком громко или слишком тихо. Затрудняется впереключении силы голоса. 

Пользуется разной интонацией (вопросительной, повествовательной, побудительной) по предложению взрослого исего помощью, не всегда точно 

интонирует.Всамостоятельной деятельности речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет много трудностей в произношении звуков, речь недостаточно понятна; при 

выполнении звукоподражательныхупражнений допускает ошибки, нуждается впомощи взрослого. Говорит слишком громко или слишком тихо. Не 

регулирует силу голоса. Речь невыразительна, но может повторить за взрослым заданную интонацию.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Произношение большинства звуков нарушено, речь непонятна; не выполняет 

звукоподражательных упражнений. Говорит слишком громко или слишком тихо. Не регулирует силу голоса. Речь невыразительна, не может повторить за 

взрослым заданную интонацию. 
 

6. Знакомство скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы.  

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Знает несколько названий сказок, стихотворений, произведений малых фольклорных 

жанров, точно понимает их содержание, отвечает на вопросы по тексту, знает героев. Имеет любимые произведения. Бережно относится ккниге, 

аккуратно листает страницы. Проявляет устойчивый интерес ккниге, стремится знакомиться сновыми произведениями.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Знает несколько названий сказок, стихотворений, произведений малых фольклорных 

жанров, понимает их основное содержание, отвечает на вопросы по тексту, знает основных героев. Имеет любимые произведения. Недостаточно бережно 

относится ккниге. Проявляет неустойчивый интерес при знакомстве с новым произведением.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Знает названия 1—2сказок, стихотворений, произведений малых фольклорных жанров, не 

отвечает на вопросы по тексту, знает некоторых героев. Не может назвать любимые произведения. Недостаточно бережно относится к книге. Не 

проявляет интереса при знакомстве сновым произведением.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не знает названия сказок, стихотворений, произведений малых фольклорных жанров, не 

отвечает на вопросы по тексту. Не может назвать любимые произведения. Небрежно относится ккниге. Не проявляет интереса при знакомстве сновым 

произведением. 

 

7.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  

обучения грамоте.  

Мониторинговые показатели 
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Точно повторяет за взрослым  

простые звуковые цепочки.  



Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Повторяет за взрослым простые звуковые цепочки, иногда сошибками.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Неточно повторяет за взрослым  

простые звуковые цепочки, нуждается впомощи взрослого.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не принимает задачу повторить звуковые цепочки. 
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Ф.И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» Итого-

вый 

уровень 

ребенка 

владение 

речью 

как 

средством 

и 

культуры 

обогащени

е 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

грамматическ

и 

правильной 

диалогическо

й 

и 

монологичес-

кой 

речи 

развитие 

речевого 

творчества 

развитие 

звуковой 

и 

интонационной 

культуры  

речи, 

фонематичес-

кого 

слуха 

знакомство 

с книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание 

на слух 

текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

формировани

е 

звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

2  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

3  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

4  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

5  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

6  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

7  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

8  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

9  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

10  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

11  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

12  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

13  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

14  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

15  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

16  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

17  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

18  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

19  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

20  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

21  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

22  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

23  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

24  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

25  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

26  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

27  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

28  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

29  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

30  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый уровень 

по группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         
 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа ________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ___________________________________________ 

Конец учебного года ____________________________________________ 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний низкий низший 

Владение речью как средством общения и культуры Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Обогащение активного словаря Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической 

 и монологической речи 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Развитие речевого творчества Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание  

на слух текстов различных жанров детской литературы 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                           «Детский сад № 12 «Звѐздный» 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

 Решением педагогического совета       Заведующий __________________О.Г.Берилло 

 от «___»__________2016 г.(протокол № 1)               приказ от «___» ___________2016 г.  №______ 

 

 

        

   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  
 Образовательная область:  Музыка 
 

 Возрастная группа: 3 - 4 года 

 

Сведения о разработчиках: 

Кирьянова Елена Владимировна  

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2016 - 2017 учебный год 

          

г.Тамбов 

 



 

 

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа в образовательной области «Музыка» для детей 3-4 лет разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, основана на : 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

- программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 Цель программы:развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1. развитие музыкально-художественной деятельности; 

2. приобщение к музыкальному искусству. 

  

 Слушание 

- приобщать детей к народной и классической музыке 

- познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем 

- формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать весѐлую и грустную музыку 

- приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

  частей в произведении 

- развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменения в силе 

  звучания мелодии (громко-тихо) 

- совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, других музыкальных инструментов (музыкальный 

  молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, колокольчик, металлофон). 

 

 Пение 

- учить выразительному пению 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре(ми)-ля(си), в одном темпе со всеми, 

  чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни( весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество 

- развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «ля-ля», формировать навык сочинитель- 



ства весѐлых и грустных мелодий по образцу. 

  

Музыкально-ритмические движения 

 

- формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой еѐ звучания (громко-тихо), 

  реагировать на начало звучания музыки и еѐ окончание 

- развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку 

- улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой 

- развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и харак- 

теру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идѐт медведь, 

  крадѐтся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зѐрнышки цыплята, летают птички и т.д. 

 

 Развитие танцевально-игрового творчества 
 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более 

  точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

- знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-

струментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование 

по курсу «Музыка» 

 
№ 

п/п 

 Дата 

/группа 

2 группа 

6 гр. 10гр. 

Организованная образовательная деятельность Реализация темы в 

ходе режимных 

моментов и свободной 

деятельности детей  

Тема занятия Виды  

музыкальной  

деятельности 

Программные  

задачи 

Развернутое 

 содержание 

 работы 

1. 

1
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

2.09.16 

 

2.09.16 

 

5.09.16 

 

Адаптация/ 

Здравствуйте! 
 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Реагировать на начало звучания 

музыки и еѐ окончание 

Понимать характер музыки, о чѐм 

поѐтся в песне 

Способствовать развитию 

певческих навыков, петь протяжно 

Совершенствовать навыки осно-

вных плясовых движений 

Развивать навыки эмоциональ-ной 

передачи игровых образов 

«Марш» муз.Э.Парлова 

 

«Дождик и радуга», муз. 

Г.Свиридова 

«Солнышко-вѐдрышко» 

муз.В.Карасѐвой, «Пету-

шок», рус.нар.песня 

«Помирились», муз.Т. 

Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера 

 

 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

2. 

 

 

 

 

5.09.16 

 

6.09.16 

 

7.09.16 

3. 

  
  
  

2
 н

ед
ел

я
  
се

н
тя

б
р

я 

9.09 

 

9.09 

 

12.09 

 

Адаптация/ 

Безопасность в 

нашей группе 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Учить начинать движение с началом 

музыки, останавливаться с окончан. 

Учить детей определять характер 

музыки, слушать да конца 

Развивать певческие навыки, петь 

протяжно, ласково 

 

Продолжать совершенствовать навы-

ки основных плясовых движений 

Развивать навыки эмоциональной 

передачи игровых образов 

«Марш»,муз.Э.Парлова 

 

«Дождик и радуга»,муз. 

Г.Свиридова 

«Петушок»,рус.нар.песня 

«Солнышко-вѐдрышко», 

муз.В.Карасѐвой 

«Помирились», муз.Т. 

Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера 

 

Песня «Петушок» 

4. 

 

 

 

 

 

12.09 

 

13.09 

 

14.09 

5. 

 

 

 

 

 

  с
ен

тя
б

р
я 

16.09 

 

16.09 

 

19.09 

Адаптация/ 

Дружба настоящая 

Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

Учить шагать друг за другом 

Слушать песню до конца, понимать, о 

чѐм в ней поѐтся 

Способствовать развитию певческих 

навыков, петь ласково и протяжно 

«Марш»,муз.Э.Парлова 

«Есть у солнышка друзья 

муз.Е.Тиличеевой 

«Люли, бай»,рус.народ. 

колыбельная, «Петушок» 

русская народная песня 

 

Игра «Солнышко и 

дождик» 



6. 

3
 н

ед
ел

я 

19.09 

20.09 

21.09 

 Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Совершенствовать навыки плясовых 

движений в парах 

Развивать навыки эмоциональной 

передачи игровых образов 

«Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера 

 

7. 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
  
се

н
тя

б
р
я 

23.09 

 

23.09 

 

26.09 

Адаптация/ 

Листопад,листопад 

засыпает старый 

сад. 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

 

Игра на муз.инст-те 

Учить маршировать вместе со всеми 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца 

Учить петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми 

 

Учить выполнять движения с листь-

ями в руках  

Учить подражать в игре зайке  

 

Учить играть на барабане 

«Шагаем, как физкультур 

ники», муз.Т.Ломовой 

«Листопад»,муз.Т.Попа-

тенко 

«Осенняя песенка»,муз. 

Ан.Александрова, «Зай-

чик», рус.нар.песня 

«Танец с листьями» 

 

«Заинька, выходи»,муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабан» попевка 

 

Хоровод «Заинька, вы-

ходи» 

8. 26.09 

 

27.09 

 

28.09 

9. 

 5
  
н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

30.09 

 

30.09 

 

3.10 

Адаптация/ 

Что нам осень 

подарила? 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

Игра на муз.инст-те 

Учить маршировать друг за другом в 

колонне 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца 

Учить петь без напряжения, тянуть 

окончания фраз 

 

Совершенствовать навык детей 

водить хоровод 

Учить играть на барабане 

«Шагаем,как физкультур 

ники», муз.Е.Тиличеевой 

«Листопад» Т.Попатенко 

 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова, «Зайчик» 

русская народная песня 

«Заинька, выходи»,муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабан» попевка 

 

Хороводная игра 

«Заинька, выходи» 

10. 3.10 

 

4.10 

 

5.10 

11. 

 1
 н

ед
ел

я
  
о
к
тя

б
р

я 

7.10 

 

 

7.10 

 

10.10 

 

Диагностика/ 

Как звери готовят-

ся к зиме? 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить передавать образные движения 

животных 

Слушать музыкальное произведение 

до конца 

Учить петь нараспев, показать как 

правильно брать дыхание перед 

фразами 

 

Учить выполнять движения с листь-

ями в руках, менять движения по 

тексту песни 

Познакомить с треугольником, выз-

вать интерес и желание играть на нѐм 

 

«В лесу» Е.Тиличеевой Д 

 

«Грустный дождик», муз. 

Д.Кабалевского 

«Осенью»,укр.нар.мело-

дия,обр.Н.Метлова, 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

«Танец с листьями» 

 

12. 10.10 

 

11.10 

 

12.10 



13 

 

 

 

 

2
 н

ед
ел

я
  
о
к
тя

б
р
я 

14.10 

 

14.10 

17.10 

Диагностика/ 

Скворушка 

прощается 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмиче 

ские движения 

Игра на муз.инстр-те 

Передавать в движении как летят 

птицы 

Учить определять настроение музы-

кального произведения 

Петь без напряжения в одном темпе 

со всеми 

 

Красиво выполнять движения с 

листьями, менять их по тексту песни 

Учить играть на барабане 

«Птички летят»Е.Тили-

чеевой 

«Грустный дождик», муз. 

Д.Кабалевский 

«Осенью», укр.нар.мел.. 

обр.Н.Метлова, «Осен-

няя песенка» Ан.Алексан 

дрова 

«Танец с листьями» 

«Барабан», попевка 

 

Развлечение «Осень в 

лесу» 

14. 17.10 

 

18.10 

 

19.10 

15. 

 

 

 

 

 

  
3
 н

ед
ел

я
  

о
к
тя

б
р
я 

21.10 

 

21.10 

 

24.10 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инст-тах 

Учить детей хлопать в ладоши 

 

Вызывать у детей эмоциональные 

отклики на музык.произведение 

Учить детей начинать петь после 

музыкального вступления 

 

 

Продолжать осваивать танцевальные 

движения в парах 

Учить различать звучание бубна, 

барабана, погремушки 

«Ладушки», муз.Н.Римс-

кого-Корсакова 

«Детская полька», муз. 

М.Глинки 

«Мы умеем чисто мыть-

ся»,муз. М.Иорданского 

«Гуси»,рус.нар.песня, 

обр. Н.Метлова 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской 

Дидакт.игра «Угадай, на 

чѐм играю?» 

 

16. 24.10 

 

25.10 

 

26.10 

17. 

 4
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я 

27.10 

 

27.10 

 

31.10 

 

Моя семья Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей ритмично хлопать в 

ладоши под музыку 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на музыку 

Учить начинать петь после вступле-

ния, пропевать окончания фраз 

 

Красиво выполнять танцевальные 

движения в парах 

Учить вслушиваться в музык.сопро-

вождение, останавливаться с еѐ окон-

чанием 

«Ладушки»,муз.Н.Римс-

кого-Корсакова 

«Детская полька», муз. 

М.Глинки 

«Гуси»,р.н.п.,обр.Н.Мет-

лова, «Мы умеем чисто 

мыться» М.Иорданского 

«Помирились» Т.Вилько-

рейской 

«Жмурки с мишкой», 

муз.Ф.Флотова 

 

Подвижная игра 

«Жмурки с мишкой» 

18. 31.10 

 

1.11 

 

2.11 

19. 

  
н

о
яб

р
я
 

7.11 

 

8.11 

 

7.11 

 

Как мы дружно все 

живѐм! 

Упражнение 

 

 

Слушание 

Пение 

 

Способствовать развитию навыков 

выразительных образов, менять 

движения со сменой музыки 

Учить детей слушать хоровое пение 

Учить детей петь протяжным звуком 

«Марш», муз.Э.Парлова 

«Птички»,муз.Л.Банни-

ковой 

«Со вьюном я хожу»,рнп 

«Машина»,муз.Т.Попате

нко, «Осенняя песенка», 

«Мы умеем чисто мыться 

 



20. 

1
 н

ед
ел

я 

11.11 

 

11.11 

 

9.11 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Повторить знакомый танец с листьями 

 

Способствовать приобретению элемен 

тарных навыков подыгрывания на 

музыкальных молоточках 

«Танец с листочками» 

 

«Из-под дуба», рус.нар. 

мелодия 

 

21. 

 2
 н

ед
ел

я
  

н
о
я
б

р
я 

14.11 

 

15.11 

 

14.11 

Мой город Упражнения 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инструм. 

Развивать у детей навыки выразитель-

ных образов 

Слушать хоровое пение 

Учить петь всем одновременно, 

слушая друг друга 

 

Выразительно исполнять пляску 

 

Учить ритмично играть на музыкал. 

молоточках 

«Марш» Э.Парлова, 

«Птички» Л.Банниковой 

«Со вьюном я хожу»рнп 

«Машина»муз.Т.Попатен 

ко, «Осенняя песенка», 

муз.Ан.Александрова 

«Помирились»Т.Вилько-

рейской 

«Из-под дуба», рус.нар. 

мелодия 

 

22. 18.11 

 

18.11 

 

16.11 

23. 

 3
 н

ед
ел

я
  

н
о
я
б

р
я 

21.11 

 

22.11 

 

21.11 

 

Скоро зима Упражнения 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить детей легко прыгать на двух 

ногах 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки 

Учить петь весѐлые песни о празднике 

 

 

Выполнять несложные танцевальные 

движения в кругу 

Познакомить с музык.треугольником 

 

«Прыжки»-Этюд 

К.Черни 

«Медведь» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Ёлочка»,муз.М.Красева 

«ДедМороз»А.Филиппен

ко 

«Танец около ѐлки»,муз. 

Р.Равина 

Песни «Елочка», 

«Дед Мороз» 

24. 25.11 

 

25.11 

 

23.11 

25. 

 

 

 

 

 4
 н

ед
ел

я
  

н
о

я
б

р
я 

28.11 

 

29.11 

 

28.11 

 

 

Вот пришли моро-

зы и зима настала. 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

 

Игра 

Учить детей легко прыгать на двух 

ногах 

Слушать музыкал. произведение до 

конца, понимать характер музыки 

Учить петь весѐлые песни лѐгким 

звуком 

Формировать навыки ведения хорово-

да 

Учить понимать содержание игры, вы-

полнять движения по тексту песни 

 

«Прыжки» - «Этюд» 

К.Черни 

«Медведь» Е.Тиличеевой 

 

«Маленькая ѐлочка», 

«Дед Мороз» А.Филип-

пенко 

 

«Куколка», 

муз.М.Красева 

 

26. 2.12 

 

2.12 

 

30.11 



27. 

 

 

 

 

 1
 н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я 

5.12 

 

6.12 

 

5.12 

В лесу родилась 

ѐлочка 

Упражнение 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить передавать образ медведя, идти 

переваливаясь с ноги на ногу 

Слушать муз.произведение спокой-

ного характера, понимать, как звучит 

оно – медленно. 

Петь песни лѐгким звуком, без крика 

 

Выполнять несложные танцевальные 

движения в кругу 

Учить играть на муз.молоточках 

«Медведь» Т.Попатенко 

 

«Колыбельная», муз. С. 

Разоренова 

 

«Ёлочка» М.Красева, 

«Зима» В.Карасѐвой 

«Танец около ѐлки»,муз. 

Ю.Слонова 

«Из-под дуба» р.н.мелод. 

 

28. 9.12 

 

9.12 

 

7.12 

29. 

 2
 н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я 

12.12 

 

13.12 

 

12.12 

Весѐлый хоровод Упражнение 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Хоровод 

 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить передавать образ лисы 

Слушать музык.произведение весѐ-

лого характера, понимать, как оно 

звучит – быстро. 

Исполнять песни без напряжения, 

хорошо выговаривать слова 

Продолжать учить детей ходить в 

хороводе, выполнять в кругу 

танцевальные движения 

Ритмично играть на дерев.ложках 

«Песня Лисы» 

«Пляска Петрушки»,муз. 

М.Раухвергера 

 

«Зима», муз.В.Карасѐвой 

«Ёлочка»,муз.М.Красева 

«Дед Мороз» А.Филип-

пенко 

 

«Полянка»,рус.нар.мел. 

Песни «Зима», «Дед 

Мороз», «Ёлочка» 

30. 16.12 

 

16.12 

 

14.12 

31. 

  
3

  
н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я
 

19.12 

 

20.12 

 

19.12 

Скоро праздник… Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Танец 

Учить легко бегать на носочках, 

кружиться как снежинки 

Узнавать знакомые музыкальные 

произведения, определять характер 

Исполнять песни легко и весело 

 

Легко выполнять танцевальные 

движения в кругу, передавать 

сказочные образы 

«Танец снежинок» 

 

«Пляска Петрушки»,муз. 

М.Раухвергера 

«Ёлочка»,муз.М.Красева 

«Зима», В.Карасѐвой 

«Танец около ѐлки», 

«Танец Снежинок», 

«Танец зайчиков и 

медвежат» 

 

32. 23.12 

 

23.12 

 

21.12 

33. 

 4
 н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я 

26.12 

 

27.12 

 

26.12 

Встречаем Новый 

год! 

Упражнения 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Танец 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно двигаться в хороводе 

Узнавать знакомые муз.произведения, 

определять как они звучат:быстро, 

медленно 

Петь песни о празднике легко, одно-

временно выполнять плясовые 

движения в кругу. 

Свободно исполнять танцевальные 

движения в хороводе 

Самостоятельно определять звучание 

муз.инструментов на слух 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Колыбельная» С.Разорѐ-

нова, «Пляска Петрушки 

муз. М.Раухвергера 

«Зима», «Ёлочка», «Дед 

Мороз» 

«Танец около ѐлки», 

«Танец зайчиков и медве-

жат», «Танец Снежинок» 

Дидактическая игра 

«Угадай, на чѐм играю?» 

Новогодний праздник 

34. 29.12 

 

29.12 

 

27.12 

 



35. 

 

 

 

 

  
2
  

н
ед

ел
я
  

ян
в
ар

я
 

13.01 

 

11.01 

 

13.01 

Падает белый 

снежок 

Упражнения  

 

Слушание 

 

Упражнение на раз-

витие слуха 

Пение 

Хоровод 

Игра 

Учить легко прыгать на двух ногах, 

идти, изображая повадки лисы 

Слушать произведение бодрогохарак-

тера 

Учить различать высокие и низкие 

звуки 

Учить петь естественным голосом 

Закреплять навык ведения хоровода 

Повторить знакомую игру 

«Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой 

«Солдатский марш», муз. 

М.Шульгина 

«Птица и птенчики» 

 

«Зима», В.Карасѐвой 

«По улице мостовой» 

«Жмурки с мишкой», 

муз.Ф.Флотова 

 

Игра «Жмурки с 

мишкой» 

36. 

 

 

 

 

16.01 

 

17.01 

 

16.01 

37. 

 

 

 

 

  
3
  

н
ед

ел
я
  

ян
в
ар

я
 

20.01 

 

18.01 

 

20.01 

Зимние забавы Упражнение 

 

Слушание 

 

Развитие слуха 

Пение 

 

Игра 

Самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

Учить определять характер музыкал. 

произведения 

Учить различать высок. и низк.звуки 

Петь естественным голосом, без крика 

 

Вызвать интерес и желание играть со 

всеми детьми 

«Зайцы и лиса», муз.Е. 

Вихаревой 

«Солдатский марш», муз. 

М.Шульгина 

«Птица и птенчики» 

«Самолѐт»Е.Тиличеевой 

«Зима», В.Карасѐвой 

«Жмурки с мишкой», 

муз. Ф.Флотова 

 

Подвижная игра 

«Самолѐт» (лѐгкий бег 

на носочках, руки- в 

стороны) 

38. 23.01 

24.01 

 

23.01 

39. 

 4
  
н

ед
ел

я
  
ян

в
ар

я
 

27.01 

 

25.01 

27.01 

Весѐлый снеговик Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

Игра 

Учить двигаться дробным шагом 

Слушать муз.произведение до конца 

 

Подпевать педагогу песню бодрого 

характера 

 

Выполнять несложные плясовые 

движения в хороводе 

Учить передавать движение самолѐта 

«Ах, вы сени»,рус.н.мел. 

«Игра в лошадки»,муз. 

П.И.Чайковского 

«Мы-солдаты»Ю.Слонов 

«Зима» В.Карасѐвой 

«Самолѐт»Е.Тиличеевой 

«По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой 

«Самолѐт»Е.Тиличеевой 

 

Игра «Самолѐт» 

40. 30.01 

 

31.01 

 

30.01 

41. 

  
 1

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я 

3.02 

 

1.02 

 

3.01 

Моя малая родина Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Игра-хоровод 

 

Игра на муз.инструм. 

Передавать в движениях образ медве-

жат 

Узнавать произведение, определять 

темп звучания и характер музыки 

Учить петь, выговаривая все слова и 

окончания 

 

Самостоятельно выполнять игровые 

движения по тексту песни 

Учить ритмично стучать на ложках 

«Медвежата»М.Красева 

 

«Игра в лошадки», муз. 

П.И.Чайковского 

«Зима прошла»,муз.Н. 

Метлова, «Мы умеем 

чисто мыться» 

«Ходит Ваня»,рус.нар.м., 

обр.Н.Метлова 

«Полянка» рус.нар.мел. 

 

Хоровод «Ходит Ваня» 

42 6.02 

 

7.02 

 

6.02 

 



43. 

 

 

 

 

 2
 н

ед
ел

я
  
ф

ев
р
ал

я 

10.02 

 

8.02 

 

10.02 

Сильные и ловкие Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

Хоровод 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить бодро шагать с отмахом рук 

Узнавать знакомое произведение 

 

Петь вместе с педагогом, выговаривая 

все слова и окончания 

Красиво выполнять танц. движения 

Закреплять умения водить хоровод 

Учить играть на бубнах и ложках 

«Марш», муз.Э.Парлова 

«Игра в лошадки» П.Чай-

ковского 

«Мы-солдаты»Ю.Слонов 

«Пирожки»А.Филиппен-

ко, Танец «Матрѐшки» 

«Тает снег, тает лѐд» 

«Я на горку шла», р.н.м. 

 

44. 13.02 

14.02 

 

13.02 

45.

. 

 

 

 

  
3
 н

ед
ел

я
  

ф
ев

р
ал

я 

17.02 

 

15.02 

 

17.02 

Будем Родине 

служить! 

Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

Хоровод 

Бодро шагать друг за другом 

Слушать музык.произведение спо-

койного характера 

Петь песни весѐлого характера 

 

 

Начинать движения с началом музыки 

Самостоятельно выполнять игровые 

движения по тексту песни 

«Марш» Э.Парлова 

«Мама» П.Чайковского 

 

«Маму поздравляют 

малыши», «Пирожки», 

«Мы-солдаты» 

«Матрѐшки»Ю.Слонова 

«Ходит Ваня»,рус.н.мел. 

обр.Н.Метлова 

Игра-хоровод «Ходит 

Ваня» 

46. 20.02 

21.02 

 

20.02 

47. 

 

 

 

 

  
4

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я 

27.02 

 

28.02 

 

27.02 

Будем маму 

поздравлять! 

Упражнение 

 

Слушание 

Развитие слуха 

Пение 

 

 

Пляски 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить детей выполнять прямой галоп 

 

Учить определять характер музыки 

Учить различать высок.инизк.звуки 

Петь песни весѐлого характера 

 

 

Улучшать качество исполнения танце-

вальных движений 

Развивать у детей ритмичность при 

подыгрывании на бубнах и ложках 

«Скачут лошадки», муз. 

Т.Попатенко 

«Мама» П.Чайковского 

«Птица и птенчики» 

«Маму поздравляют 

малыши», «Для кого мы 

поѐм», «Пирожки» 

«Матрѐшки», «Подружи-

лись» Т.Вилькорейской 

«Я на горку шла»,р.н.м. 

 

 

48. 

 

 

 

 

3.03 

 

1.03 

 

3.03 

49. 

 

 

 

 

  
  
 1

 н
ед

ел
я
  

м
ар

та
 

6.03 

 

7.03 

 

6.03 

Мамочке любимой Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Танцы 

 

Игра 

Учить выполнять прямой галоп 

 

Учить слушать песню до конца 

Петь легко, без крика, тянуть оконча-

ния фраз 

 

Самостоятельно выполнять танцеваль 

ные движения 

Учить передавать движения по тексту 

игры 

«Скачут лошадки»,муз. 

Т.Попатенко 

«Со вьюном я хожу»рнп 

«Маму поздравляют 

малыши», «Пирожки», 

«Для кого мы поѐм» 

«Матрѐшки», «Подружи-

лись» Т.Вилькорейской 

«Куколка», муз.М.Красе-

ва, сл.М.Чарной 

 

Праздник 8 Марта 

50. 

 

 

 

 

 

10.03 

 

10.03 

 

13.03 



51. 

 2
  

н
ед

ел
я
  

м
ар

та
 

13.03 

 

14.03 

 

15.03 

 

На родной 

сторонушке 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Развитие слуха 

Пение 

 

Игра-хоровод 

 

Развитие танц.тв-ва 

Учить передавать образ птиц 

 

Учить различать вокальную и инстру-

ментальную музыку 

Различать высокие и низкие звуки 

 

 

Самостоятельно выполнять игровые 

действия по тексту песни 

Выполнять движения с платочками 

«Птички летают», муз. 

Л.Банниковой 

«Со вьюном я хожу»рнп 

 

«Закличка солнца»,обр. 

И.Лазарева, «Есть у сол-

нышка дружок», «Гуси» 

«Ходит Ваня»,рус.нар.п 

 

«Волшебные платочки» 

Хороводная игра 

«Ходит Ваня» 

52. 

 

 

 

17.03 

 

17.03 

 

20.03 

53. 
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я
  

м
ар

та
 

20.03 

 

21.03 

 

22.03 

 

Весна пришла 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Выполнять движения легко 

 

Различать вокальную и 

инструмент.музыку 

Петь легко, естественным голосом  

 

Самостоятельно выполнять танце-

вальные движения 

Передавать игровые движения по 

тексту песни 

«Птички летают»,муз. 

Л.Банниковой 

«Зима прошла», Н.Мет-

лова 

«Есть у солнышка дру-

жок», «Цыплята» 

«По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой 

«Заинька,выходи»,муз.Е.

Тиличеевой 

 

54. 

 

 

 

 

24.03 

 

24.03 

 

27.03 

55. 
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н
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я
  
м
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27.03 

 

28.03 

 

29.03 

Кругом вода Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Способствовать развитию навыков 

выразительной передачи образа птиц 

Учить понимать характер музыки 

 

Петь легко, естественным голосом 

 

Свободно вести хоровод, несложные 

танцевальные движения 

Учить играть на музык.треугольнике 

«Птички летают», муз. 

Л.Банниковой 

«Подснежник»,муз.В.Ка-

линникова 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Кузнечик» В.Шаинский 

«Веснянка», укр.нар.пес. 

 

56. 

 

 

 

 

31.03 

 

31.03 

 

3.04 

57. 
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3.04 

 

4.04 

 

5.04 

 

Птицы весной 

Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра 

Выразительно передавать образ птиц 

 

Понимать характер произведения 

Начинать петь после муз.вступления 

 

 

Менять движения со сменой частей 

музыки 

Слышать смену музыки, передавать 

образы птичек и кошки 

«Птички летают»,муз. 

Л.Банниковой 

«Весною» С.Майкапара 

«Есть у солнышка дру-

жок», «Птичка», «Кузне-

чик» 

«Покажи ладошки» 

 

«Птички и кошка» 

 

 

 

Подвижная игра 

«Птички и кошка» 

58. 

 

 

 

 

7.04 

 

7.04 

 

10.04 



59. 
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10.04 

 

11.04 

 

12.04 

 

 

Первые листочки 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно передавать образ 

зверей 

Понимать, как звучит музыка: громко-

тихо, быстро-медленно 

Повторить знакомые песни 

 

 

Свободно исполнять знакомые танце-

вальные движения 

Определять звучание инструментов 

«В лесу» Е.Тиличеевой 

 

«Подснежник», муз. В. 

Калинникова 

«Есть у солнышка дру-

жок», «Цыплята», «Куз-

нечик», «Весѐлые гуси» 

«Подружились» Т.Виль-

корейской 

Дидактич.игра «На чѐм 

играю?» 

 

60. 

 

 

 

 

14.04 

 

14.04 

 

17.04 

61. 
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17.04 

 

18.04 

 

19.04 

 

Звери весной 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно передавать образы 

зверей, их повадки 

Слушать музык.произведение до 

конца 

Подпевать песню весѐлого характера 

 

Способствовать развитию выразитель-

ной передачи танцевальныхдвиж-ий 

Самостоятельно играть на инструмен-

тах, определять их звучание 

«В лесу» Е.Тиличеевой 

 

«Воробей»А.Руббаха 

 

«Весѐлые музыканты» 

А.Филиппенко 

«Мы на луг ходили», 

«Зверобика» 

Дидактич.игра «На чѐм 

играю» 

 

62 21.04 

 

21.04 

 

24.04 

63. 
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24.04 

 

25.04 

 

26.04 

 

Зелѐный ковѐр 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Хороводная игра 

Выполнять знакомые шаги: прямой 

галоп 

Вызвать интерес к музыке, желание 

слушать до конца 

Самостоятельно петь песни с музы-

кальным сопровождением 

 

Передавать в движениях игру на ду-

дочке, на барабане, изображать 

повадки зверей 

«Скачут лошадки», 

муз.Т.Попатенко 

«Балет невылупившихся 

птенцов» К.Сен-Санса 

«Цыплята», «Кузнечик», 

«Зайчик»,р.н.п.,обр. Н. 

Лобачѐва 

«Мы на луг ходили» 

«Зверобика» 

 

64. 28.04 

 

28.04 

 

выходной 

65. 
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я
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5.05 

 

2.05 

 

3.05 

 

Поздравим деду-

шку и бабушку 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Танец 

Самостоятельно чѐтко маршировать 

друг за другом 

Воспринимать песню, понимать еѐ 

содержание 

Исполнять песни с музыкальным со-

провождением 

 

Менять движения со сменой частей 

музыки 

«Физкульт-ура!» Ю.Чич-

кова 

«Пастушок», муз. Н.Пре-

ображенского 

«Весѐлые музыканты», 

«Зайчик»,рус.нар.песня, 

обр.Н.Лобачѐва 

«Подружились» Т.Виль-

корейской 

 

66. 12.05 

 

5.05 

 

выходной 



67. 
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15.05 

 

выходной 

 

10.05 

Диагностика/ 

Мы на луг ходили 

Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

 

Дидактическая игра 

Передавать в движении образ мышек 

Слушать песню до конца, понимать о 

чѐм в ней поѐтся 

Самостоятельно петь песни с музы-

кальным сопровождением 

Способствовать развитию выразитель-

ной и эмоциональной передачи тан-

цевальных движений 

Развивать тембровый слух 

«Мышки»,муз.Н.Сушева 

«Дождь идѐт» И.Арсеева 

 

«Весѐлые музыканты», 

«Кузнечик», «Зайчик» 

«Греет солнышко теплее 

муз.Т.Вилькорейской 

 

«Угадай,на чѐм играю» 

 

68. 19.05 

12.05 

 

15.05 

69. 
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22.05 

 

16.05 

17.05 

Диагностика/ 

Скоро лето! 

Упражнение 

Слушание 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Передавать в движении образ мышки 

Воспитывать интерес к музыке 

Привлекать детей к сольномуиспол-

нению песен 

Развивать у детей выразительные 

танцевальные движения 

Самостоятельно играть на бубнах, 

ложках и треугольниках 

«Мышки»,муз.Н.Сушева 

«Дождь идѐт»И.Арсеева 

«Весѐлые музыканты», 

«Зайчик», «Цыплята» 

«Греет солнышко теплее 

муз.Т.Вилькорейской 

«Полянка», рус.нар.песня 

 

70. 26.05 

19.05 

 

22.05 

71. 
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я
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29.06 

 

23.05 

24.05 

День защиты детей Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хороводная игра 

Бодро шагать и легко бегать на 

носочках 

Учить воспринимать музыку весѐлого 

характера 

Исполнять песни по желанию детей 

 

Самостоятельно выполнять движения 

по тексту песни 

«Марш и бег» Е.Тиличее-

вой 

«Будем мы кувыркаться» 

муз.И.Саца 

«Кузнечик», «Зайчик», 

«Весѐлые музыканты» 

«Мы на луг ходили» 

 

72. 2.06 

 

26.06 

29.05 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по  образовательной области « Познавательное развитие»  для детей 3 – 4 лет разработана  в  соответствии  

с ФГОС ДО,  на основе: 

 основной  образовательной программы дошкольного образования « Детский сад – 2100»; 

 основной образовательной программы МБДОУ « Детский сад № 12 «Звездный»; 

 образовательной  программы  для детей младшего   возраста  « Ознакомление с окружающим миром», авторы А.А. 

Вахрушев ,  Е .Е. Кочемасова , И. В. Маслова и др. ; 

 образовательной  программы   для детей младшего   возраста  «  Введение в математику », авторы Л. Г. Петерсон,  

Е. Е. Кочемасова.   

 Цель  данной образовательной программы  -  создание  условий  для   развитияу  детей  познавательных интересов и   

интеллекта через решение таких задач, как  

 сенсорное  развитие; 

 развитие  познавательно-исследовательской  деятельности; 

 формирование  элементарных математических представлений; 

 формирование  целостной картины мира,; 

 расширение кругозора детей,; 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе и о виртуальной среде. 

 Длядостижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 



-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к  познанию; 

 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 

-    творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 

-    вариативность использования образовательного материала, позволяющая  развивать любознательность и познавательный 

интерес  ребенка; 

 

-   уважительное отношение к результатам познавательной  деятельности детей ; 

 

-   единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Формы работы:образовательная   ситуация (занятие), режимные моменты, взаимодействие взрослых и детей, дидактическая 

игра, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 

Основные направления работы 

 Сенсорное развитие 

 Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах, о геометрических фигурах, об отношениях 

предметов по величине (большой – маленький); ознакомление с сенсорными эталонами при помощи собственных действий: 

самостоятельное изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), геометрических фигур, сопоставление 

предметов разной величины). 

 Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный перевод детей от использования реальных 

образцов к использованию усвоенных представлений). 



 Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, составление изображений предметов из 

частей, руководство словесным описанием предметов). 

 Восприятие пространства (развитие первоначальных представлений о направлениях в пространстве, связанных с 

собственным телом ребѐнка). 

 Восприятие времени (усвоение представлений о временах года и времени суток через собственные действия, характерные 

для каждого времени года и суток). 

 Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как изображению действительности: развитие умений 

правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть то, что на нѐм действительно изображено). 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

– Исследование и узнавание реальных объектов окружающего мира. 

– Соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (называние) и наглядным рисунком. 

– Узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение их качественных характеристик, вычленение количественной 

характеристики совокупности реальных объектов. 

 Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности, одного из ведущих принципов 

Образовательной системы «Школа 2100», определяющих содержание, технологию, методы и приѐмы работы с детьми. В 

соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная 

наспециальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр.  

 В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое 

и используют полученные знания и умения для решения задач. 

 Формирование элементарных математических представлений: 



 Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений: 

– о количественном и порядковом числе; 

– о геометрической фигуре; 

– о величине, измерении и сравнении величин; 

– о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями действительности.  

 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему названию (фрукты, овощи, игрушки и т.д.); 

– о сравнении числа предметов в группах путѐм наложения и приложения; 

– о понятиях равно, не равно, столько же; 

– о натуральном числе (в пределах 5) как результате счѐта с участием анализаторов; 

– о наглядных моделях чисел; 

– о способах сравнения количества элементов во множествах, выраженных смежными числами (один – два, два – три, три – 

четыре, четыре – пять): путѐм составления пар между элементами множеств и с помощью понятий столько же, не столько же, 

равно, не равно; 

– о такой величине, как длина; 

– о сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению результатов сравнения словами: толще, тоньше, 

равны; 

– о способе составления математических рассказов по рисунку: через перечисление изображѐнных предметов с называнием 

итогового числа; 



– о элементах геометрии (на основе различения и называния таких геометрических фигур, как круг, квадрат, треугольник); 

– о пространственных и временных отношениях через ознакомление; 

с ними (пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; на основе ориентации в 

ограниченном пространстве); 

– о временных представлениях о частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Воспитание у ребѐнка интереса к явлениям окружающего мира и, как следствие, формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора детей начинается с умения всматриваться, любоваться окружающими растениями, живыми 

обитателями, интересоваться действиями людей; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к окружающему миру.  

 Познание всего окружающего мира (и природы в особенности) помогает детям младшего дошкольного возраста 

адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и любознательность, активность и самостоятельность. В 

процессе ознакомления малышей с окружающим миром воспитатель решает важные задачи сенсорного развития, 

формирования у детей элементарных форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на его активном постижении через наблюдение за ним и 

выработке у детей навыка истолкования своего опыта. Поскольку жизненный опыт ребѐнка ещѐ невелик, то он познаѐт мир, 

сравнивая его с собой как наиболее известным ему объектом. При этом необходимо показать всеобщую взаимосвязь ребѐнка со 

всей окружающей его действительностью.  

 Педагог помогает ребѐнку получить отчѐтливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для 

адекватного использования их в разнообразных видах детской деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к 

предметам, созданным трудом человека; обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта 

(«Что это?», «Кто это?») к простейшему сенсорному анализу; помогает ребѐнку освоить соответствующий словарь.  



 Воспитатель создаѐт условия для включения детей в реальную деятельность по уходу за растениями, наблюдению за 

животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и гуманные чувства.  

 Экологическое воспитание основывается на возрастных психических возможностях детей этого возраста. Это 

обеспечивает эффективность решения поставленных задач, доступных для детей.  

 Решение данных задач осуществляется через формирование элементарных представлений: 

– о мире людей; 

– о растительном и животном мире; 

– о сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей.  

 Эти представления и понятия предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную картину мира. 

 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о цвете; 

– о самом ребѐнке и других людях; 

– о временах года; 

– о животных; 

– о растениях и их плодах; 

– об одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах;  

– о времени суток. 

 

 



Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. 

У детей  этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 

приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребѐнка гарантом психологического комфорта и 

защищѐнности. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 

потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребѐнок берѐт на себя определѐнные роли и подчиняет им своѐ 

поведение. В этом проявляется интерес ребѐнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, 

обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными 

играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.  

Трѐхлетний ребѐнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые 

представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, 

мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребѐнок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, мебель).  

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение 

входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Достижения в психическом развитии ребѐнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере 

обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где 

взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определѐнного задания.  

Основные задачи развития: 

 обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих предметах и явлениях, 

развитие любознательности. 



 воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости; 

 обогащение опыта самопознания дошкольников; 

 обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного и предметно - наглядного 

сотрудничества. 

 

Целевые ориентиры: 
 

Сенсорное развитие:  

-  различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий и т.п.);  

 -  группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету;  

 -   получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия.  
 

 

Формирование элементарных математических представлений:  

 -  различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп предметов;  

 -  сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте);  

 -  владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;  

 -  использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.  

 -   считает до пяти 5. 
 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

 -  имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении;  

 -  группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал);  

 -  называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения;  



 - способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим реализации программыпо курсу « Введение в математику» 

Общее количество   

образовательных ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций в 

неделю 

 

Длительность образовательной  

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

38 1 15 минут подгрупповая 

 

Тематический план по курсу « Введение в математику 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объѐм учебной нагрузки( часы) 

Цвет и оттенки цветов 9 

Представления о величине, форме, количестве 3 

Сравнение групп предметов по количеству на основе 

составления пар. Сохранение количества. 
4 

Представления о числах и цифрах от 1 до 5. 5 

Образование чисел.  Счѐт до 5 6 

Представления о геометрических  фигурах и  телах  3 

Пространственные отношения 4 

Диагностика 4 

Итого: 38 

 



Комплексно– тематическое планирование по курсу 

    « Введение в математику» 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема периода 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Основные  образовательные задачи 

 

 

Методическое 

обеспечение 

Реализация темы    в  

ходе режимных 

моментов и 

свободной 

деятельности 

Гр
уп

п
а 

 №
 2

 

Гр
уп

п
а 

№
 6

 

Гр
уп

п
а 

№
 1

0
 

1 

 

6
 с

е
н

тя
б

р
я  Адаптация//« 

Пирамидки» 

Формировать умение выделять цвет 

предметов, выбирать из группы  предметы 

заданного цвета , развивать логическое 

мышление. 

Л. П. Петерсон,   

   Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» стр. 19 

Д/и « Собери 

пирамидку», « Найди 

такой же  предмет»» 

2 

 

1
3

 с
е

н
тя

б
р

я 

 Адаптация//«Разноцвет

ные  кубики»  

Формировать умение выделять и называть  

цвет предметов,  распределять   предметы в 

группы по цвету  ( на основе знакомого 

образца), объяснять свои действия. 

Л. П. Петерсон,     Е.Е. 

Кочемасова               « 

Игралочка» стр. 21 

Конструирование                              

«  Разноцветные 

башенки» 

3 

 

2
0

 с
е

н
тя

б
р

я 

 Адаптация //«Цвет» Формировать  представления о четырех 

цветах – красном, желтом, синем, зеленом и 

их названия,  умение определять и называть 

цвет предметов, распределять   предметы в 

группы по цвету  ( на основе материального  

образца), объяснять свои действия, 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение. 

Л. П. Петерсон,   

   Е.Е. Кочемасова    « 

Игралочка» 

 стр. 21 

Д/и «Как тебя зовут»,      

« Разноцветное  

угощенье» 



4 

 

 2
7

 с
е

н
тя

б
р

я 

 

 Адаптация //«Цвет» Формировать умение  распределять   

предметы в группы по цвету  ( на основе 

материального  образца), закрепить умение 

определять и называть  цвета, развивать 

воображение, артикуляционный аппарат, 

речь. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 24 

Д/и «Вкусная 

конфета» 

5 

  

4
 о

кт
яб

р
я

  

 
 

Диагностика. 

Изучение индивидуальных особенностей 

детей. 

  

6 

 

1
1

 о
кт

яб
р

я  

Диагностика. 

Изучение индивидуальных особенностей 

детей. 

  

7 

  

1
8

 о
кт

яб
р

я 

 

 

 

« Цвет» 

Закрепить умение  определять и называть  

изученные  цвета, соотносить  с предметами 

окружающего мира, распределять предметы 

в группу по цвету, развивать 

пространственные представления, 

воображение, речь, тренировать  

мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 25 

Д/и «  Рисуем 

рассказ» 

8 

 

2
5

 о
кт

яб
р

я 

 

 

« Цвет» 

Закрепить представление о цвете как о 

признаке, умение сравнивать предметы по 

цвету ( одинаковый, различный) , 

тренировать мыслительные операции  анализ 

и сравнение, развивать зрительную память, 

речь. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 27 

Д/и « Раскрась-ка» 



9 

 

1
 н

о
яб

р
я 

 

 

«Оттенки цветов» 

Формировать представление об оттенках  

цветов  ( светлый – темный), закрепить 

умение сравнивать предметы по оттенкам  

цветов и выражать  результаты сравнения в 

речи, развивать внимание, речь, творческие 

способности. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 28 

Д/и « Компот» 

10 

 

8
 н

о
яб

р
я 

 

 

«Оттенки цветов» 

Закрепить  представления об оттенках  ( 

светлый- темный), умение выражать в речи  

светлые и темные оттенки разных цветов, 

тренировать мыслительные операции анализ 

и сравнение, развивать память, речь, 

вариативность мышления. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 31 

Д/и «Красим воду» 

11 

 

   
  1

8
  н

о
я

б
р

я 

 

 

 

«Оттенки цветов» 

Закрепить умение различать и называть   

цвета и оттенки, сравнивать предметы по 

цвету и оттенкам цветов , тренировать 

умение группировать предметы по цвету и 

оттенкам  ( светлые – темные), развивать 

опыт  самоконтроля и  взаимоконтроля. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 32 

Д/и «Наряди ёлку» 

12 

 

2
2

 н
о

я
б

р
я 

 

«Большой  и 

маленький» 

Закрепить умение различать и называть  

размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький; закрепить умение различать и 

называть цвета, сравнивать предметы по 

цвету и размеру, тренировать мыслительные 

операции  анализ и сравнение, развивать  

память, речь, воображение.  

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 34 

Д/и «Медведи», « 

Разные коврики» 



13 

 

2
9

 н
о

я
б

р
я 

 

«Большой и 

маленький» 

 Тренировать умение различать и называть  

размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький;  формировать  представление о 

взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами, ввести в речевую практику 

термин « квадрат», тренировать 

мыслительные операции  анализ , сравнение 

и аналогию, развивать  память, речь, 

внимание, моторику рук. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 36 

Д/и «Башенка», « 

Большой- 

маленький». 

14 

 

6
 д

ек
аб

р
я

 

 

 

 

«Цвет и форма» 

Формировать представление  о форме 

предметов и сравнении   предметов по 

форме( одинаковая , различная), ввести в 

речевую практику названия форм плоских 

фигур – квадрат, круг, овал, треугольник, 

прямоугольник ; закрепить умение 

определять  и называть цвет, тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, 

классификацию, развивать речь, фантазию. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 38 

Д/и «Наведи 

порядок», « Разложи  

по цвету» 

15 

 

1
3

 д
ек

аб
р

я
 

 

 «Один и много» 

Уточнить представления  о понятиях « один – 

много», умение определять, где много 

предметов, а где один;; закрепить умение 

определять  и называть цвет, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру, 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, аналогию, развивать речь, 

внимание, творческие способности. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 40 

Д/и  « Цветочная 

поляна», « Строим 

длинный поезд» 



16 

 

2
0

 д
ек

аб
р

я
 

 

 

«Столько же, больше, 

меньше» 

 

Формировать представление об 

установлении равночисленности групп 

предметов с помощью составления пар, 

расширить словарь ( « столько же», « 

больше», « меньше»)формировать опыт 

составления простейшей закономерности 

изменения цвета, тренировать мыслительные 

операции, развивать речь, внимание. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 44 

Д/и «Матрёшки» 

17 

 

2
7

  д
ек

аб
р

я
 

 

«Столько же, больше, 

меньше» 

 

Закрепить умение  определять и называть 

цвета предметов, умение использовать 

понятия « один», « много», сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью 

составления пар,  тренировать мыслительные 

операции  анализ и сравнение,  развивать 

память, речь,  воображение, умение 

пользоваться мимическими мышцами. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 47 

Д/и  «Найди 

карандаш» 

18 

 

1
0

 я
н
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р

я
 

 

«Столько же, больше, 

меньше» 

 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью  

составления пар и уравнивать численность 

групп предметов, закрепить умение  

определять и называть  предметы по цвету, 

форме, размеру, умение использовать 

понятия « один», « много», тренировать 

мыслительные операции анализ,   сравнение, 

обобщение, развивать логическое 

мышление, речь, память, воображение. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 50 

Д/и  «Чудесный 

мешочек» 



19 

 

1
7

 я
н

ва
р

я
 

 

 «Столько же, больше, 

меньше» 

 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью  

составления пар и уравнивать численность 

групп предметов, закрепить умение  

сравнивать  предметы по  свойствам,  

использовать понятия « один», « много», 

тренировать мыслительные операции 

анализ,   сравнение,  классификацию, 

развивать логическое мышление, речь, 

память,  внимание, воображение. 

Л. П. Петерсон,    

  Е.Е. Кочемасова               

« Игралочка» 

 стр. 53 

Лепка «Палочка-

выручалочка» 

20 

 

2
4

 я
н

ва
р

я
 

 

 «Счёт до двух» 

 

Формировать   представление о числе 2 , умение 

считать до двух ; закрепить представление о числе 1 , 

учить сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам; 

использовать в речи  слова « один», « одна», ; развивать  

внимание, логическое мышление, творческие 

способности. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

 « Игралочка» 

Стр.55 

Д/и «Что 

изменилось?» 

21 

 

3
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н
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р
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«Цифры и числа 1 и 2» 

 

Познакомить с цифрами  1 и 2 , сформировать умение 

соотносить цифры с количеством, закрепить счёт до 2, 

умение сравнивать  группы предметов по количеству, 

используя числа; тренировать мыслительные 

операции анализ,   сравнение,  обощение, 

развивать логическое мышление, речь, 

память,  внимание, воображение, творческие 

способности. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.58 

Д/и «На лесной 

полянке» 



22 

 

7
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р
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я 

 

«Длиннее, 

короче» 

Формировать представление о  сравнении  предметов 

по длине путем наложения и приложения;  закрепить 

счёт до 2, умение  сравнивать предметы по свойствам, 

количеству, используя числа; тренировать 

мыслительные операции анализ,   сравнение,  

обобщение, развивать логическое 

мышление, речь, память,  внимание, 

воображение, творческие способности. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.63 

Д/и «Шарфы»   

23 

 

1
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р
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я 

 

«Круг» 

Формировать представление о круге как 

геометрической фигуре,  умение находить круг в 

предметах окружающей обстановки , закрепить 

умение сравнивать предметы по свойствами; 

закрепить  счёт до 2, тренировать мыслительные 

операции, речь. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.66 

Д/и  «Колёса»  

 

 

24 

 

2
1

 ф
ев

р
ал

я 

 

«Шар» 

 

Формировать  представления о шаре как 

геометрическом теле, умение   распознавать   шар   в 

предметах окружающей обстановки,  закрепить 

представление о круге, счет до 2,  умение  выделять 

свойства предметов и сравнивать предметы по 

свойствам, тренировать мыслительные операции. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр. 71 

Д/и «Колобок» 

 

25 

 

2
8

 ф
ев

р
ал

я 

 

«Счёт до трёх. » 

 Формировать представление о числе 3, умение считать 

до трёх; закрепить представление о числах   1 и 2, 

умение использовать их  названия в речи, , сравнивать и 

уравнивать  численность групп предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, тренировать мыслительные 

операции. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр. 75 

Д/и «Гости пришли» 



26 

 

7
 м

ар
та

 

 

«Треугольник» 

Формировать представление о  треугольнике  как 

общей форме некоторых предметов, умение 

рапознаватьтрегольную форму в предметах 

окружающей обстановки,  закрепить счёт до 3,  умение 

считать до трёх,  сравнивать предметы по свойствам,  

тренировать мыслительные операции. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.78 

 

Д/и  «Колпачки» 

 

27 

 

1
4

 м
ар

та
 

 

«Число и цифра 3» 

Познакомить с цифрой 3, формировать умение  

соотносить цифру 3 с количеством, закрепить 

представление о круге и треугольнике, счет до 3, 

умение  выделять и сравнивать свойства предметов, 

видеть и продолжать закономерность, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя  

счёт, тренировать мыслительные операции. 

 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.83 

Д/и«Деление на  

бригады» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

2
1

 м
ар

та
 

 

«На. Над. Под» 

Уточнить представления  о пространственных 

отношениях « на», « над», « под», 

тренировать  умение понимать и правильно 

употреблять слова «на», «над», «под» в речи, 

актуализировать представления о 

пространственных   отношениях « между», « 

наверху», « внизу», тренировать умение 

различать левую и правую руки, закрепить 

счёт до 3,  тренировать мыслительные операции. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.87 

Д/и «Строим дом» 



29 

 

2
8

 м
ар

та
 

 

«Выше, ниже» 

Уточнить представление  о пространственных 

отношениях  « Выше», « ниже», тренировать  умение 

понимать и правильно употреблять слова  « выше», « 

ниже», « на», « над», « под» , формировать 

представление детей   о сравнении предметов по 

высоте, закрепить счёт до 3. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.90 

М.п.и. « Дерево, 

кустик, травка», 

д/ и « Кто выше?»  

 

 

30 

 

4
 а

п
р

ел
я

 

 

«Слева, справа» 

Уточнить пространственные отношения « слева – 

справа».  Формировать представления  о положении  

предмета слева и справа, от них, закрепить умение 

понимать и использовать в речи слова «слева, «справа», 

«посередине», закрепить умение выделять и называть 

свойства предметов,  тренировать мыслительные 

операции. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка» 

Стр.95 

Д/и  «Кто спрятался?» 

31 

 

1
1

 а
п

р
ел

я 

 

Повторение . 

«Проверим себя» 

 Закрепить полученные знания  по теме « Числа от 1 до 

3» , представления о геометрических фигурах и телах,  

сравнение предметов по  признакам : цвет, форма, 

величина.  Выявить уровень умения считать до 3, 

соотносить  цифры 1 -3 с количеством, умение  

ориентироваться в пространстве.  Выявить уровень 

готовности детей к  дальнейшей работе. 

Л. П. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова « 

Игралочка», стр.98 

Д/и « Пересчитай 

предметы», « Найди 

по цвету»,  «Сравни» 

 



32 

 

1
8

 а
п

р
ел

я 

 

«Учимся называть и 

сравнивать числа   

1 и 2» 

 

Научить называть число предметов во множестве; 

учиться сравнивать число предметов; учиться понимать, 

что количество не зависит от размера; учиться 

сравнивать числа; упражняться в сравнении предметов 

по длине; закреплять представление о геометрических 

фигурах; моделировать реальные и абстрактные 

объекты из геом. фигур; уточнять представление о 

частях суток. 

Е. В. Колесникова « Я 

начинаю считать» 

Д/и  «Отсчитай 

столько же» 

 

33 

 

2
5

 а
п

р
ел

я 

 

«Учимся называть и 

сравнивать числа 2 и 3 

Научить называть  и сравнивать число 

предметов во  множестве; упражняться в 

сравнении предметов по высоте, в 

убывающем порядке (до трёх); закреплять 

представление о геометрических фигурах; 

моделировать реальные и абстрактные объекты из 

геом. фигур; уточнять представление о частях суток. 

Е. В. Колесникова « Я 

начинаю считать 

П/и «Найди свою 

пару» 

34 

 

2
 м

ая
 

 

«Учимся называть и 

сравнивать числа 3 и 4. 

Счет до 4» 

Научить называть  и сравнивать число 

предметов во  множестве; упражняться в 

последовательном вертикальном 

расположении геометрических фигур (круг) 

по величине: большой – поменьше – 

маленький (до трёх); учиться по звуку 

определять направление в пространстве 

Е. В. Колесникова « Я 

начинаю считать» 

Аппликация 

«Снеговик» 

35 

 

1
6

 м
ая

 

 

 

«Учимся называть и 

сравнивать числа 4 и 5» 

 

Познакомить с числом пять; учиться называть 

число предметов во  множестве (от одного до 

пяти); учиться сравнивать число предметов в 

множестве (один и два, два и три, три и 

четыре, четыре и пять). 

Е. В. Колесникова « Я 

начинаю считать» 

Д/и «Накорми 

птичек» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

1
0

 м
ая

 

 

«Учимся считать до 5» 

Учиться считать и сравнивать смежные числа 

1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5; сравнивать различные 

предметы по свойству, количеству, 

обозначать результаты сравнения словами: 

толстый – тонкий; различать положения 

объектов в пространстве комнаты. 

Е. В. Колесникова « Я 

начинаю считать» 

Д/и  «Помоги 

белочке» 

 

37 

 2
3

 м
ая

 

 

 

Диагностика 

 Изучение индивидуального развития детей в 

конце учебного года. 

  

38 

 3
0

 м
ая

  

Диагностика   

Изучение  индивидуального развития детей в 

конце учебного  года. 

  



Режим реализации программы по курсу «  Ознакомление с окружающим миром» 

Общее количество   

образовательных ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций в 

неделю 

 

Длительность образовательной  

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

38 1 10 минут фронтальная 

Тематический план по программе « Ознакомление с окружающим миром» 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объѐм учебной нагрузки ( часы) 

 Мой любимый детский сад, моя группа 2 

Цветной мир 10 

Кто мы? Какие мы? 2 

Времена года 5 

 Животные и птицы 4 

Растения и плоды 3 

Как товары в магазин пришли 7 

Всему своѐ время 1 

Диагностика 4 

Итого: 38 

 



Комплексно– тематическое планирование по курсу 

«Ознакомление с окружающим миром» 

№ 

п/п 

Дата 

Тема периода  образовательной 

деятельности 
Основные  образовательные задачи 

Методическое 

обеспечение 

Реализация 

темы в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Г
р

у
п

п
а
 №

 2
 

Г
р

у
п

п
а
 №

6
  

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
0
 

1 

 

1
 с

ен
т
я

б
р

я
 

 

Адаптация// «Наша группа» Познакомить детей с расположением 

помещений группы и их назначением; с 

игрушками в группе ,  воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

А.Л. Парамонова  « 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет» стр. 37 

Д/и «Давай 

знакомиться » 

2 

 

8
 с

ен
т
я

б
р

я
 

 

Адаптация// «Путешествие по  

территории детского сада» 

Познакомить детей детей с территорией 

детского сада, развивать  наблюдательность, 

учить выделять признаки  лета, воспитывать 

любовь к родной природе. 

А.Л. Парамонова  « 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет»стр.53 

Конструирование 

«На участке 

детского сада» 

3 

 

1
5
 с

ен
т
я

б
р

я
 

 

Адаптация// « Лето» Уточнить у детей общее представление о 

лете, как о времени года, о его характерных 

признаках, развивать слуховое и зрительное 

внимание, тактильное восприятие, мелкую 

моторику, активизировать словарь. 

 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 стр. 101 

П/и « Птенчики в 

гнездышках». 

Пальчиковая игра 

«Наши алые 

цветки» 



4  

2
2
 с

ен
т
я

б
р

я
 

 

Адаптация// «Путешествие в 

зеленую страну» 

Закреплять представление о зеленом цвете; 

формировать пространственные 

ориентировки; развивать зрительное 

внимание, тактильное восприятие, 

моторику, элементы воображения; 

закреплять правила дорожного движения; 

активизировать словарь 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

Стр.103 

Д/и «Волшебный 

мешочек» 

5  

2
9
 с

ен
т
я

б
р

я
 

 
 Диагностика.   Изучение индивидуального развития детей.   

6  

6
 о

к
т
я

б
р

я
 

 

Диагностика.  Изучение индивидуального развития детей.   

7  

1
3
 о

к
т
я

б
р

я
 

 

Дикие животные Учить узнавать и различать особенности 

внешнего вида и образа и образа жизни 

диких животных (зайца, волка, медведя, 

лисы), развивать зрительное восприятие, 

память, активизировать и расширять 

словарь, формировать интонационную 

выразительность речи, эмоциональную 

сферу, мышление. 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова 

 « Здравствуй, мир!» 

Стр.105 

Д/и «Мишка из 

геометрических 

фигур» 

8  

2
0
 о

к
т
я

б
р

я
 

 

«Путешествие в красную 

страну» 

Закреплять представление о красном цвете, 

формировать мышление; развивать 

тактильное восприятие; умение 

группировать предметы по общему 

признаку; обогащать словарный запас; 

закреплять правила дорожного движения 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.109 

Д/и «Сорви 

яблочко» 



9  

2
7
 о

к
т
я

б
р

я
 

 

«Путешествие в желтую 

страну» 

Закреплять представление о желтом цвете; 

развивать моторику; формировать 

мышление, эмоциональную сферу 

закреплять правила дорожного движения; 

активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.112 

Д/и «Поможем 

одеться малышам 

Желтой страны» 

10  

3
 н

о
я

б
р

я
 

 

«Путешествие в оранжевую 

страну» 

Закреплять представление об оранжевом 

цвете; развивать зрительное и слуховое 

внимание; учить выразительности 

движений, жестов, мимики; уточнить 

представления о членах семьи; расширять и 

активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.115 

Д/и «Доведи Лису 

до леса» 

11  

1
0
 н

о
я

б
р

я
 

 

« Осень» Познакомить с характерными признаками 

осени; учить устанавливать причинные 

связи; дифференцировать красный, желтый 

и оранжевый цвета; развивать 

пространственные ориентировки, слуховое 

и зрительное внимание, моторику; 

воспитывать длительный плавный выдох. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.118 

Д/и «Собери  

листочки» 

12  

1
7
 н

о
я

б
р

я
 

 

«Растения ( деревья, кусты, 

цветы)» 

Закреплять представление о названии и об 

основных частях растений; учить видеть их 

характерные особенности, ввести названия 

растений в активный словарь; развивать 

слуховое и зрительное внимание, 

мышление. 

 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.121 

Д/и «Собери 

букет цветов для 

маленьких» 



13  

2
4
 н

о
я

б
р

я
 

 

«Овощи» Обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах; учить 

различать овощи на ощупь, по вкусу; 

развивать зрительное восприятие, 

зрительную память; учить использовать 

обобщающие слова «овощи»; обогащать 

словарь за счет обозначений качеств; 

развивать связную речь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 125 

Д/и «Определи 

овощи на вкус» 

14  

1
 д

ек
а
б
р

я
 

 

«Фрукты» Обогащать и совершенствовать 

представления о фруктах; учить узнавать 

фрукты на ощупь, по вкусу, по запаху; по 

описанию, развивать слуховое и зрительное 

внимание, мышление; учить употреблять 

обобщающее слово «фрукты»; учить 

выразительности движений, жестов, 

мимики. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 127 

Д/и«Определи 

фрукты на вкус» 

15  

8
  
д

ек
а
б
р

я
 

 

«Кто мы? Какие мы?» Развивать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, различать и называть 

части тела, различать понятия «девочка», 

«мальчик», знать к какому полу относится 

сам ребенок; развивать пространственные 

представления; учить сравнивать и 

обобщать; развивать местную и общую 

моторику; пополнять активный словарь, 

познакомить с символами. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 129 

Д/и «Выполни 

действия по 

схеме» 

16  

1
5
 д

ек
а
б
р

я
 

 

« Кто мы? Какие мы?» Закреплять и уточнить представления детей 

о частях лица; формировать эмоциональную 

сферу; развивать зрительное внимание и 

мышление; пополнять, уточнять и 

активизировать словарный запас детей. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.132 

Лепка 

«Человечек» 



17  

2
2
 д

ек
а
б
р

я
 

 

«Домашние животные» Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, 

образа жизни домашних животных; 

познакомить с обобщающим понятием 

«»домашние животные, учить узнавать их 

по описанию; развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, мышление; 

учить правильно, образовывать имена 

существительные; развивать высоту голоса 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.136 

Д/и  

«Чтоизменилось?

» 

18  

2
9
 д

ек
а
б
р

я
 

 

«Путешествие в синюю 

страну» 

Закреплять представление детей о синем 

цвете, о величине (длинный, короткий); 

развивать зрительное восприятие, 

мышление, мелкую моторику ; учить 

усваивать сравнительные степени 

прилагательных. 

 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.139 

Конструирование 

«Построй мост» 

19  

1
2
 я

н
в

а
р

я
 

 

«Путешествие в фиолетовую 

страну» 

Формировать представление о фиолетовом 

цвете; развивать зрительное восприятие; 

учить устанавливать(видеть) простейшие 

причинно-следственные связи; 

активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.141 

Д/и «Расставь 

цветы в вазы» 
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«Красный,синий,фиолетовый» Закреплять умение различать и называть 

красный, синий, фиолетовый цвета; 

развивать зрительное восприятие, 

мышление, мелкую моторику. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Ст.143р 

Аппликация  « 

Разноцветный   

коврик » 



22  

2
6
 я

н
в

а
р

я
 

 « Цветной мир» Закреплять знание зеленого, красного, 

желтого, оранжевого, синего, фиолетового 

цветов и умение их дифференцировать; 

развивать зрительное восприятие, слуховое 

внимание, мышление; ввести в активный 

словарь обобщающее слово «посуда»; 

развивать разговорную речь. 

 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.146 

Д/и «Посади 

королей на 

коврики» 
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 « Части суток» Уточнить представление о частях суток, 

связывая их с тем, что делают дети утром, 

днем, вечером и ночью; развивать 

зрительное восприятие и зрительную 

память, мышление; учить имитировать 

действия; обогащать словарь за счет слов, 

характеризующих временные понятия. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.148 

Д/и «Обозначь 

время суток 

цветом» 

24  

9
 ф

ев
р

а
л

я
 

 «Зима» Познакомить с характерными признаками 

зимы, свойствами снега, с изменениями в 

жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие причинно - 

следственные связи; развивать слуховое и 

зрительное внимание, мелкую моторику; 

знакомить с символами, активизировать 

словарь; учить отвечать на поставленные 

вопросы 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр. 152 

Д/и «Оденем 

куклу на 

прогулку» 
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  «Птицы» Познакомить с особенностями внешнего 

вида и поведения птиц, пополнить и 

активизировать словарь, развивать 

мышление. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр. 156 

Лепка «Покормим 

птиц» 
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 «Братья наши меньшие(дикие 

и домашние звери)» 

Закреплять знания и представления о 

животных, учить различать диких и 

домашних животных, узнавать и называть 

их детенышей; учить сравнивать и 

обобщать; развивать способность 

имитировать движения; учить правильно, 

употреблять простые предлоги. 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

стр.159 

Д/и «Покажи 

животных(диких, 

домашних)» 
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  « Чайная посуда» учить различать и называть части предметов 

посуды, а так же предметы сходные по 

назначению; учить сравнивать; 

активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.161 

Аппликация 

«Чайная посуда» 
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 «Столовая и кухонная посуда» Уточнить название и назначение столовой и 

кухонной посуды, учить различать и 

называть ее части ; развивать зрительное 

внимание и память; уточнить и 

активизировать качественный и предметный 

словарь по теме; учить образовывать 

существительные с уменьшительно- 

ласкательным значением, согласовывать 

существительные с числительными. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.164 

Д/и «Все ли 

правильно 

нарисовал 

художник?» 
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 «Мебель» Познакомить с предметами мебели и их 

назначением, учить различать и называть 

детали мебели, формировать обобщенное 

понятие «мебель»; учить сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие связи; 

имитировать движения; развивать мелкую 

моторику рук; понимать и использовать 

простые предложения 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.167 

Д/и «Помоги 

собачке накрыть 

на стол» 
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 « Одежда» Уточнить названия, назначение головных 

уборов и предметов одежды, ее детали; 

формировать представление о видах одежды 

соответственно времени года; развивать 

восприятие, зрительное внимание; учить 

сравнивать и обобщать; уточнять 

глагольный и качественный словарь, учить 

активно использовать обобщающее слово 

«одежда 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.170 

Д/и «Определи на 

ощупь» 
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 «Обувь» Формировать обобщенное понятие «обувь»; 

уточнить названия и назначение обуви; 

учить группировать обувь по сезонному 

признаку; развивать зрительное внимание; 

уточнять и активизировать глагольный и 

предметный словарь по теме. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр. 173 

Д/и  «Подбери  

обувь по сезону» 
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  «За покупками» Учить группировать предметы по общему 

признаку; развивать пространственные 

ориентировки; уточнять и активизировать 

качественный словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр. 176 

Аппликация 

«Оденем куклу» 
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   «Путешествие  в голубую 

страну2 

Закреплять представления о  голубом цвете; 

развивать зрительное внимание, моторику, 

воображение, речь; закреплять знания, 

полученные на занятиях по математике. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр.177 

Д/и «Собери 

бусы» 
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 «Весна» Познакомить с характерными признаками 

весны; учить устанавливать причинно - 

следственные связи; уточнять и 

активизировать качественный словарь, 

развивать зрительное внимание, моторику, 

воображение, речь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр. 180 

Д/и «Лодочка» 
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 «Времена года» Повторить основные признаки всех времен 

года; учить соотносить каждое время года с 

определенным цветом; развивать слуховое 

внимание, обогащать словарь на основе 

представлений об окружающем; учить 

строить распространенные предложения. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

Стр. 183 

Д/и « Когда это 

бывает?»» 
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  « В гости к радуге» Закрепить   названия  цветов  спектра и их 

последовательность, познакомить детей с 

природным явлением - радугой ; закрепить 

умение группировать предметы по цвету. 

Т. И. Гризик « Познаю 

мир» ( 3-4 года), 

М. Юнак « Сказка про 

радугу» 

Д/и « Собери 

цветок» 
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  Диагностика.  Изучение индивидуальных особенностей 

детей 

  

38  

2
5

 м
а
я

  Диагностика. Изучение индивидуальных особенностей 

детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое сопровождение: 

 

 А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова  « Здравствуй, мир!»: методические рекомендации  для педагогов и родитетелей( 

часть 1) : М., БАЛАСС, 2014г.  

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «  Игралочка»: практический курс математики для  дошкольников ( часть 1) : М., 

ЮВЕНТА, 2012г. 

 Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе « 

Школа 2100», под научной редакцией  А,А, Леоньтьева- М.: Баласс, Изд. Дом РАО 2010. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА : игровой центр, центр Природы. 

 

Сектор активности – центр музыкально-театрализованной деятельности, игровые центры; 

Сектор спокойной деятельности – центр художественной литературы; центр природы; 

Рабочий сектор – центр познавательно-исследовательской деятельности; центр продуктивной деятельности. 

Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе является основой для детского 

игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и 

игры, заботится о регулярномобновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, 

дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаѐт условия и «настрой» на игру в 

течениевсего дня пребывания детей в детском саду. 

Литература: 

 

1.Анашкина Е. Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных.- Ярославль: "Академия развития", 1997.  

2.Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2008.  



3. Гризик Т. И. Познаю мир. Методика – М.: Просвещение, 2004  

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2008.  

5. Давыдова Г. Н. Пластилинография для малышей. - М.: "Скрипторий 2003", 2006.  

6. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года. Методическое пособие/ Т.И.Ерофеева. – М.: Просвещение, 2007  

7. Молчанова И. М. Путешествие по стране Жукамо. - Челябинск: ЧПК № 2, 1998.  

8. Нисканен Л. Г. Первое знакомство с природой. Практические советы педагога. - М.: Школьная Пресса, 2005.  

9. Нищева Н. В. На прогулку, детский сад! - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

11. Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М., 2009.  

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений во 2 младшей группе. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014.  

13. Протасова Е. Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009.  

14. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика - Синтез, 2006.  

16. В.Н. Кастрыгина, Г. П. Попова « Организация деятельности детей на прогулке» ( 2 - ая младшая группа). – Волгоград, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика 

Организация педагогической диагностики  
Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 
использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях детей, на основании 
которой могут быть разработаны рекомендации по соершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для решения следующих 
образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории 
или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 
- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между созданными 

образовательными условиями и эффективностью педагогических воздействий; 
- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 
- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовтельной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей детей; 
- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 
Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими личностными 

особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной 
деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов 
возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими 
отношеничми; индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка; условими его образования. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в условиях ДОО, является 
включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 
анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполением иных профессиональных 
функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, 
во время прихода  в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие 
противопоставления повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть давать 
себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо изучить те показатели, 
которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических  воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным 
направлением. 



Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании полученных 
результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с планируют индивидуальную работу с детьми каждой 
возрастной группе, а также планируют  индивидуальную работу по образовательным областям  с теми детьми, которые требуют особой 
педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного 
года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,  показывающий 
эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются, интерспретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и 
пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для 
организации методической работы с педагогами. 

 
Процедура педагогической диагностики:  
1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней эффективности педагогических 

воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволяют педагогу составить схему наблюдения за 
детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего воспитателя соотносят свои 
наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. 
Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого (4 уровень), среднего (3 уровень), низкого (2 
уровень) и низшего (1 уровень).Определяется средний уровень по каждому критерию. Каждый последующий уровень определяет для ребенка 
«зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по 
группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации как с 
конкретными детьми, так и с группой детей. 

 
 КРИТЕРИИ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
 

Мониторинговые  показатели 
 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий ( 4 балла)Проявляет живой и познавательный интерес к непосредственно 
воспринимаемым объектам, с интересом наблюдает за окружающим не только под руководством взрослого, но и самостоятельно, при восприятии 
необычного испытывает ярко выраженное чувство удивления, которое побуждает получать новые знания, радуется новому. Замечает некоторые 
противоречия, преимущественно предметно-практического характера, протестует, удивляется, проявляет интерес; пытается самостоятельно их 
разрешить или требует восстановления соответствия от взрослого.  
Средний уровень эффективности педагогических воздействий( 3 балла). Проявляет познавательный интерес к непосредственно 
воспринимаемым объектам, с интересом наблюдает за окружающим под руководством взрослого, самостоятельные наблюдения не характерны, 



при восприятии необычного проявляет чувство удивления, но оно неустойчиво, радуется новому. Замечает некоторые противоречия, 
преимущественно предметно-практического характера, при этом ярких эмоций не проявляет; иногда пытается самостоятельно их разрешить или 
требует восстановления соответствия от взрослого.  
Низкий уровень эффективности педагогическихвоздействии( 2 балла). Познавательный интерес проявляется, но быстро угасает, внаблюдениях, 
организованных взрослым, участвует формально, чувство удивления проявляет редко, реакция на новизну непродолжительная. Спомощью 
взрослого замечает некоторые несоответствия, противоречия вокружающейдействительности, попытки их самостоятельного разрешения не 
наблюдаются или наблюдаются очень редко, помощь взрослого в разрешении проблем принимает не всегда.  
Низший уровень эффективности педагогических воздействий ( 1 балл) Познавательный интерес не оформлен, не дифференцирован, ребенок 
быстро пресыщается. Не чувствителенк  противоречиям,   несоответствиям, не принимает помощи взрослого в их разрешении.  
 
 
2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий( 4 балла)Задает много вопросов, которые преимущественно направлены на 
установление непосредственно воспринимаемых связей (где? зачем? кто? кого? какая? когда? как? откуда? куда?),  с интересом выслушивает 
ответ взрослого, и ответ порождает новый вопрос.Пытается самостоятельно открыть предметные характеристики объектов, привлекает взрослого к 
содействию, с удовольствием участвует вне сложных экспериментах, организуемых взрослым. В деятельности опирается на собственный опыт, 
действует по аналогии в сходных ситуациях; освоил основные способы действий с предметами, использует предметы-орудия в игровых и бытовых 
ситуациях; пользуется различными приемами для решения проблемно-практических задач; выделяет существенные признаки предметов, 
сравнивает различные предметы и выявляет различия в них; понимает жизненные ситуации, проигрывает с заменой одних объектов 
другими;воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, с 
опорой на свой реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; выделяет 
сенсорные признаки, использует разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком и/или качеством объекта. Преобразует 
способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, рассматривая это как своеобразное экспериментирование. 
 
Средний уровень эффективности  педагогических  воздействий ( 3 балла) Задает достаточно часто вопросы, которые направлены как на 
установление непосредственно воспринимаемых связей (где? куда? зачем?), так и на предметы (кто? что?), не всегда выслушивает ответ 
взрослого, задает вопросы непоследовательно. Попытки самостоятельно открыть предметные характеристики объектов наблюдаются редко, они 
мало результативны; с удовольствием участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым.  
Под руководством взрослого применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем); освоил 
основные способы действий с предметами, использует знакомые предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; пользуется однообразными 
приемами для решения проблемно-практических задач; с помощью взрослого выделяет существенные признаки предметов, сам сравнивает 
некоторые предметы и выявляет отдельные различия в них;понимает часто повторяющиеся жизненные ситуации, проигрывает их (по подражанию); 
с помощью взрослого воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные 



в тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные связи и  зависимости между объектами и 
явлениями; выделяет сенсорные признаки, использует знакомые перцептивные действия не всегда в соответствии с выделяемым признаком и/или 
качеством объекта. При необходимости преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, ориентируется на помощь 
взрослого.  
Низкий уровень эффективности педагогических воздействий ( 2 балла)Вопросы задает редко, они преимущественно имеют предметный 
характер (кто? что?), не всегда выслушивает ответ взрослого, задает вопросы непоследовательно. Попытки самостоятельно открыть предметные 
характеристики объектов наблюдаются редко, они мало результативны; не проявляет яркого интереса к экспериментам, организуемым взрослым.  
В совместной совзрослым деятельности при ведущей роли взрослого может использовать элементы собственного опыта; освоил некоторые 
способы действий с хорошо знакомыми предметами, предметы-орудия использует редко; проблемно-практические задачи самостоятельно 
разрешить не может; затрудняется в выделении существенных признаков предметов, при сравнении различных предметов и выявлении различий в 
них нуждается в помощи взрослого; понимает некоторые часто повторяющиеся жизненные ситуации, с помощью взрослого проигрывает их 
отдельные эпизоды, а также воспринимает отдельные эпизоды, изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 
тексте, с опорой на свой реальный опыт; не устанавливает элементарных причинно-следственных связей и зависимостей между объектами и 
явлениями; выделяет некоторые сенсорные признаки, использует знакомые перцептивные действия с помощью взрослого.С определяющей 
помощью взрослого преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.  
Низший уровень эффективности педагогических воздействий ( 1 балл)Задает вопросы редко или не задает их; вопросы имеют ситуативный 
характер, ответ взрослого не побуждает к дальнейшему осмыслению воспринимаемого. Не интересуется экспериментированием, не проявляет 
ярких положительных эмоций, в процессе экспериментирования, организованного взрослым, не проявляет стремления действовать с предметами.  
Помощь взрослого существенно не влияет на использование собственного опыта; опыт действий с предметами крайне ограничен: не знает функций 
и правил использования многих предметов обихода, предметы-орудия использует редко или не использует совсем; проблемно-практических задач 
самостоятельно разрешить не может; затрудняется в выделении существенных признаков предметов, при сравнении различных предметов и 
выявлении различий в них, только с помощью взрослого понимает некоторые часто повторяющиеся жизненные ситуации и проигрывает их 
отдельные эпизоды; воспринимает новые отдельные эпизоды, изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 
тексте, но затрудняется использовать свой реальный опыт, не устанавливает элементарных причинно-следственных связей и зависимостей между 
объектами и явлениями; не выделяет многие сенсорные признаки, перцептивные действия выполняет с помощью взрослого. Не преобразует 
способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, помощь взрослого существенно не влияет на данный процесс. 

 

3. Развитие воображения и   творческой активности. 
 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий ( 4 балла) Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет 
ей свои усилия; до начала деятельности конкретно определяет, что будет создавать, может преобразовывать замысел в процессе выполнения 
деятельности, но чаще реализует его. Самостоятельно ставит игровые задачи, может обозначить их словесно, принимает на себя роли взрослых, 
называет себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражает некоторые социальные взаимоотношения, ролевое поведение сопровождается 



яркими положительными эмоциями; при преобладании бытовых сюжетов наблюдаются эпизоды из знакомых сказок, мультфильмов; вводит в игру 
сказочных персонажей, широко использует сюжетно-образные игрушки, а также предметы-заместители, подбирая их самостоятельно, дает 
предмету-заместителю игровое наименование, соблюдает правила игры, стремится к совместным со сверстниками играм, имеет несколько 
любимых игровых сюжетов, последовательно выполняет 4—5 игровых действия.  
Среднийуровень эффективности педагогических воздействий( 3 балла).Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей 
свои усилия, но нуждается в его руководстве; с помощью взрослого до начала деятельности определяет в общем виде, что будет создавать, может 
преобразовывать замысел в процессе выполнения деятельности, ставит игровые задачи, при самостоятельной постановке игровых задач может 
затрудняться в их словесном обозначении; принимает на себя роли взрослых, называет себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражает 
некоторые социальные обусловленные действия, ролевое поведение сопровождается яркими положительными эмоциями; преобладают бытовые 
сюжеты; использует сюжетно-образные игрушки, а также несколько постоянных предметов-заместителей, дает предмету-заместителю игровое 
наименование, соблюдает правила игры, стремится к совместным со сверстниками играм, имеет несколько любимых игровых сюжетов, 
последовательно выполняет 3—4игровых действия.  
Низкий уровень эффективности педагогических воздействий(2 балла). Не всегда принимает задачу взрослого создать что-то определенное, с 
трудом подчиняет ей свои усилия и только в совместной  с ним деятельности; с помощью взрослого или самостоятельно до начала деятельности 
может определить в общем виде, что будет создавать, но действует ситуативно, замысел не реализует без его помощи. Ставит игровые задачи с 
помощью взрослого, затрудняется в их самостоятельном словесном обозначении; принимает на себя роли взрослых, но затрудняется в 
самостоятельном назывании себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражает некоторые социально обусловленные действия, но часто 
проявляется сюжетно-сообразительная, а не сюжетно-ролевая игра; не проявляет  игре ярких положительных эмоций; преобладают бытовые 
сюжеты;использует сюжетно-образные игрушки, а также по предложению взрослого несколько постоянных предметов-заместителей; сего помощью 
дает предмету-заместителю игровое наименование; под руководством взрослого соблюдает правила игры, стремится к совместным со 
сверстниками играм, но не умеет продуктивно взаимодействовать или предпочитает индивидуальные игры; имеет несколько любимых игровых 
сюжетов, последовательно выполняет 2—3игровых действия. 
Низший уровень эффективности педагогических воздействий ( 1 балл)Не принимает задачу взрослого создать что-то определенное; замысел не 
формулирует до начала деятельности; действует спонтанно; результат, как правило, с замыслом не соотносится.  
Преобладает сюжетно-сообразительная, ане сюжетно-ролевая игра, наблюдаются отдельные элементы сюжетно-ролевой игры, но они 
неустойчивы, требует постоянной поддержки взрослого для разворачивания игровой ситуации.  
 
 
 

4. Формирование первичных представлений о себе, и других людях (содержание представлений определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели 
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий ( 4 балла) Имеет четкие, информативные представления, в них отражает эпизоды 
собственного опыта. Имеет представления о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими 
людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и простой фразе, подкрепляя 
слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический опыт.  



Среднийуровень эффективности педагогических воздействий( 3 балла). 
Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует с помощью взрослого. Имеет 
отдельные представления о своей жизнедеятельности;  выражает свои потребности в отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого 
отражает свой практический опыт. 
Низкий уровень эффективности педагогических воздействий ( 2 балла). 
 Представления недостаточно  
дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью взрослого или вовсе не отражает его.  
Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по некоторым аспектам представления могут быть неосознанными или отсутствовать); 
затрудняется в адекватном выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем,  протестным   поведением; не отражает свой практический 
опыт.  
Низший уровень эффективности педагогических воздействий ( 1 балл). 
Представления о своей жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет о своих потребностях плачем, 
протестным  поведением или совсем не заявляет; не отражает свой практический опыт. Представления неверные, малоинформативные или 
несформированные, свой опыт не отражает. 
 

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(содержание представлений определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогический воздействий( 4 балла)Имеет четкие, информативные представления, в них отражает эпизоды 
собственного опыта.  
Средний уровень эффективности педагогическихвоздействии ( 3 балла)Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные 
представления, собственный опыт активизирует с помощью взрослого.  
Низкий уровень эффективности педагогическихвоздействии ( 2 балла) Представления недостаточно дифференцированные; отрывочно отражает 
собственный опыт с  помощью взрослого или не отражает его.  
Низший уровеньэффективности педагогический воздействий ( 1 балл)Представления неверные, малоинформативные или несформированные, 
свой опыт не отражает. 
 
6. Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о  социокультурных ценностях нашего народа, 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира (содержание 
представлений определяется образовательной программой). 
 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий( 4 балла) Имеет четкие, информативные представления, в них отражает эпизоды 
собственного опыта.  



Средний уровень эффективности педагогических воздействий ( 3 балла)Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные 
представления, собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 
Низкий уровень эффективности педагогических воздействий ( 2 балла)Представления недостаточно  
дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с  помощью взрослого или не отражает его.  
Низший уровень эффективности педагогических воздействий  (1 балл). Представления неверные, малоинформативные или несформированные, 
свой опыт не отражает. 
 
7.Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание представлений определяется образовательной 
программой). 

Мониторинговые показатели 
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий ( 4 балла).Имеет четкие, информативные представления, вних отражает эпизоды 
собственного опыта.  
Средний уровень эффективности педагогических воздействий ( 3 балла)Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и  информативные 
представления, собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 
Низкий уровень эффективности педагогических воздействий ( 2 балла). 
Представления недостаточно  
дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью взрослого или не отражает его.  
Низший уровень эффективности педагогических воздействий ( 1 балл) Представления неверные, малоинформативные или несформированные, 
свой опыт не отражает. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа _______________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ____________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ______________________________________________ 

Конец учебного года _______________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» Итоговый 
уровень 
ребенка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

2  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

3  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

4  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

5  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

6  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

7  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

8  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

9  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

10  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

11  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

12  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

13  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

14  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

15 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

16 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

17 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

18 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

19 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

20 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

21 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

22  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

23 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

24 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

25 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

26 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

27 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

28 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

29 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

30 
 Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый уровень по 
группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа ________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ___________________________________________ 

Конец учебного года ____________________________________________ 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний низкий низший 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование познавательных действий, становление 
сознания 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Развитие воображения и творческой активности 
 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование первичных представлений о себе, о других 
людях 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование первичных представлений  об объектах 
окружающего мира, об их свойствах и отношениях 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.      

Формирование первичных представлений о малой родине и 
отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира 
 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование первичных представлений об особенностях 
природы 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана в соответствии с ФГОСДО, основана на: 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100», 

- основной образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад №12 «Звѐздный», 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Для детей от 3 до 4 лет. Программа и методические рекомендации. Т.С. 

Комарова, 

- Лепка, аппликация в детском саду. Для детей от 3 до 4 лет. Программа и методические рекомендации. И.В. Маслова, 

- «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.М. Каплуновой и  

И.А. Новоскольцевой, 

- «Ритмическая мозайка». Программа по ритмической пластике детей Бурениной И.А. 

  

Целью программы направления «Художественно – эстетическое развитие» является формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в 

самовыражении. Ребѐнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости. 

 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству, музыке и танцу. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить 

об общих для всех возрастных групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 

тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 



3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а 

также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных 

композиций), художественных материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и 

в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, музыкой и хореографией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы 

сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические 

оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Формировать понятие о том.что можно словами, красками, звуками (музыкой) рассказать о грустном и о весѐлом. 

       7. Развитие музыкальности:развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание;развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;развитие музыкального кругозора и познавательного 

интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти. 

       8. Развитие двигательных качеств и умений:развитие ловкости, точности, координации движений;развитие гибкости 

и пластичности;воспитание выносливости, развитие силы;формирование правильной осанки, красивой походки;развитие 

умения ориентироваться в пространстве;обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

        9.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:развитие творческого 

воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове. 

         10. Развитие и тренировка психических процессов:развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 

мимике и пантомимике;тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;развитие восприятия, внимания, 

воли, памяти, мышления. 

       11. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:воспитание умения сопереживать другим людям и 

животным;воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 



Возрастные особенности развития детей 3- 4 лет (2 младшая группа) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как 

взрослый», но, понятно быть им не может. Отделения себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлением таких чувству и эмоций как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен 

к эмоциональной отзывчивости – сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависит от  ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво – активное отношение к окружающему. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – трудно 

догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации – располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2-3 частей. 

Музыкально – художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрации и др.). Совершенствуется звуковое различие, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны. Может осуществить элементарный 

музыкальный анализ. Начинают проявляться интерес и изобразительность по отношению к различным видам 

музыкально – художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально – ритмически движениям) 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

Повышается активность ребѐнка, усиливается еѐ целенаправленность; более разнообразными и координированными 

становятся движения.  



    Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движение, особенно под 

музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая 

голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и 

разнообразие двигательных упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

 

 

 

Целевые ориентиры: 

• Проявляет инициативу, любознательность и самостоятельность в разных видах деятельности, склонен 

экспериментировать; 

• Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; 

• Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли, чувства, строить речевое высказывание в ситуации общения; 

 

В рисовании 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками 

и др.) и формировать практические навыки по их использованию: правильно держать  инструменты, 

аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, свободными движениями накладывать 

мазки; промывать кисть по окончании работы.  

 изображать простые предметы и явления окружающей действительности разной формы (округлой или 

прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм передавая общие признаки; проводить линии в 

разных  направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 

изображение рассказом  о нѐм. 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием сюжет. 



В лепке 

 отделять кусочки пластического материала, раскатывать их прямыми или круговыми движениями между 

ладонями, расплющивать полученные формы, сворачивать палочку - колбаску в круг - кольцо, соединять детали 

между собой, прижимать детали друг к другу, украшать работу при помощи палочки (спички).  

 

В аппликации 

 создавать работу из готовых форм; составлять узоры, используя знакомые геометрические фигуры (круг,квадрат, 

треугольник), располагая элементы по сторонам, середине, углам, кайме, чередуя и повторяя их. Исходя из 

задуманного, учить создавать аппликацию не бумаге разной формы, аккуратно выполнять работу. 

  

В музыке 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку. 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки. 

 учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и весѐлых мелодий на слог «ля – ля» 

В хореографии 

 развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкально – художественные образы в 

музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

 развивать умение кружиться в парах. Двигаться ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

 формирование узнавание знакомых мелодий. 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 



Приоритетные задачи в хореографии для детей 3-4 лет:воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпом, 

ритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

К концу  первого года обучения хореографией дети осваивают: 

 Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на 

стуле. Акцентированная ходьба. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками. 

Движения руками в различном темпе. Различие динамики звука «громко – тихо». Выполнение упражнений под 

музыку. 

 Строевые упражнения.Построение в шеренгу и в колону по команде. Передвижение в сцеплении. Построение 

в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение в рассыпную, бег в 

рассыпную. Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения без предмета.Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами. Основные движения 

туловищем и головой. Полуприседание, упор присев, упор лежа на согнуты руках, упор стоя на коленях, 

положение лежа. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

 Упражнения с предметами.Упражнения с погремушками, султанчиками (хлопками). 

 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Свободное опускание рук вниз. 

Напряженное и расслабленное положение рук, ног. Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. 

Упражнение на осанку, стоя спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения. 

 Акробатические упражнения.Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. Перекаты в положении лежа, руки 

вверх и в седее на пятках с опорой на предплечья. Равновесия на носках с опорой и без нее. Комбинации 

акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

 Хореографические упражнения.Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору. Стойка руки на пояс и за 

спину. Свободные, плавные движения руками. Комбинации хореографических упражнений. 

 Танцевальные шаги.Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку. Пружинные 

полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим подскоком. Комбинации из танцевальных шагов. 



 

 

Режим реализации программы 

Общее количество  

     образовательных  

      ситуаций в год 

            Количество  

     образовательных   

    ситуаций в неделю 

Длительность  

    образовательной  

              ситуации 

Форма организации  

     образовательного 

           процесса 

             Рисование 

                   38 

                       1              10 минут              групповая 

       Лепка/аппликация 

                   37 

                       1               10 минут           подгрупповая 

               Музыка 

72 

                       2               15 минут              групповая 

          подгрупповая 

           Хореография 

                   37 

                       1               15 минут           подгрупповая 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический планпо курсу «Рисование» 

Темы развивающих образовательных ситуаций 

на игровой основе 

Объѐм учебной нагрузки (часы) 

Праздники 3 

Рисование по замыслу 4 

Рисование сюжетных рисунков 16 

Знакомство с дымковской игрушкой 3 

Декоративное рисование 8 

Диагностика 4 

                                                                                     

Итого 

38 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование по курсу «Рисование» 

№ 

пп 

Дата Организованная образовательная деятельность  Методическое 

обеспечение 

Реализациятем в 

ходе режимных 

моментов и 

свободнойдеятел

ьности 

Темы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программные задачи 

1 2гр. 6гр. 10г

р. 

3 4 5 6 

1. 1неделя 

сентября 

01.09.16г

. 

05.о9.
16 г. 

 №1 Диагностика Изучение индивидуального развития детей: 

формирование навыков изобразительной 

деятельности – правильно держать кисть, 

карандаш, узнавать цвета и оттенки. 

  

2. 2неделя 

сентября 

08.09. 

12.09  №2 

Диагностика 
Изучение индивидуального развития 

детей:формирование навыков 

изобразительной деятельности – правильно 

держать кисть, карандаш, узнавать цвета и 

оттенки. 

  

3. 3неделя 

сентября 

15.09. 

19.09.  Тема№3 

«Знакомство  

с карандашом  

и бумагой». 

Учить детей рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.45. 

Чтение 

стихотворений о 

знакомых детям 

предметах. 

4. 4неделя 

сентября 

22.09. 

 

26.09  Тема№4  

«Идѐт дождь». 
Учить детей 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. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.46. 

Пение песенки про 

дождь. 

5. 5неделя 

сентября 
3.10.  Тема№5 «Привяжем  

к шарикам цветные 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать линии сверху вниз; вести линии 

Изобразительная 

деятельность  

Д/И «Какого цвета 

шарик?» 



29.09. ниточки». неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

 

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.48. 

6. 1неделя 

октября 

06.10 

10.10  Тема№6  

«Красивые лесенки». 
Рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивая еѐ всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в 

воде, осушать еѐ лѐгким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами.Развивать 

эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.49 

Д/И «Назови цвет» 

7. 2неделя 

октября 

13.10 

17.10.  Тема№7 

«Разноцветный 

ковѐр из листьев». 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.Учить 

детей правильно держать кисть, опускать еѐ в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.52. 

Чтение стихотворения 

об осени. 

8. 3неделя 

октября 

20.10 

24.10.  Тема№8  

«Цветные 

клубочки». 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.53. 

Физкультминутка 

«Наматываем нитку 

на клубок». 

9. 4неделя 

октября 

27.10 

31.10  Тема№9 

 «Колечки». 
Учить детей правильно держать карандаш; 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от созерцания 

07.11разноцветных рисунков. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.55. 

Д/И «Пускание 

мыльных пузырей» 

10 1неделя 

ноября 

03.11 

07.10.  Тема№10 

«Раздувайся 

пузырь». 

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Игра «Пузырь». 



Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова. 

с.56. 

11 2неделя 

ноября 

 10.11 

14.11.  Тема№11 

«Рисование  

по замыслу». 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.59. 

Д/И «На что это 

похоже?». 

Чтение 

стихотворений об 

игрушках. 

 

12 3неделя 

ноября 

17.11 

 

21.11.  Тема№12 «Красивые 

воздушные шары». 
Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.60. 

Игры с шарами, 

мячами. 

13 4неделя 

ноября 

24.11 

28.11.  Тема№13 

«Разноцветные 

колѐса». 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением 

кисти. Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.61. 

Игры с колѐсиками, 

обручами, кольцами. 

14 1 неделя 

декабря 

01.12 

 

5.12.  Тема №14 

«Нарисуй что-то 

круглое». 

Упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании 

работы. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображѐнные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.64. 

Рассматривание 

иллюстраций  

в книгах. 

15 2неделя 

декабря 

08.12 

12.12.  Тема №15 

«Нарисуй,  

что  

Вызвать у детей желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Рассматривание 

иллюстраций  

в книгах. Чтение 



хочешь красивое» замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С. Комарова. 

с.65. 
стихотворений об 

игрушках,  

о животных. 

16 3неделя 

декабря 

15.12 

19.12  Тема №16 

«Снежные комочки, 

большие  

и маленькие» 

Закреплять умение детей  рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приѐмам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.66. 

Игры со снегом во 

время прогулки. 

17 4неделя 

декабря 

22.12 

26.12  Тема №17 

«Деревья на нашем 

участке». 

Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображение по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.66. 

Коллективная 

композиция. 

18 5неделя 

декабря 

29.12 

09.01
2017  

 Тема №18 

«Ёлочка». 
Учить детей передавать в рисовании образ 

ѐлочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать еѐ о тряпочку (салфетку), прежде 

чем набрать краску другого цвета). 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.70. 

Д/И «Что это 

значит?» 

19 2неделя 

января 

12.01.17г. 

16.01  Тема №19 

«Новогодняя ѐлка с 

огоньками  

и шариками». 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной ѐлочки; рисовать ѐлочку крупно, во 

весь лист; украшать еѐ, используя приѐмы 

примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

23.01Вызывать чувство радости от красивых 

рису30нков. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.73. 

Д/И «Назови какой 

формы?» 

20 3неделя 

января 
23.01  Тема №20 

«Знакомство  

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от 

Изобразительная 

деятельность  

Д/И «Назови какой 

формы?» 



19.01 с дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров». 

рассматривания яркой, народной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет. 

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.71. 

21 4неделя 

января 

26.01 

30.01  Тема №21 

«Украсим 

рукавичку – домик». 

Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умения использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать еѐ о салфетку, 

прежде чем взять другую краску. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.74. 

Чтение белорусской 

народной сказки 

«Рукавичка». 

22 1неделя 

февраля 

02.02 

06.02  Тема №22 

«Украсим 

дымковскую 

уточку». 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи.наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от получившего. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.75 

Д/И «Когда ты это 

делаешь?» 

23 2неделя 

февраля 

09.02 

13.02  Тема №23 

«Рисование  

по замыслу». 

Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приѐмы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.77 

Д/И 

«Будь внимательным» 

24 3неделя 

февраля 

16.02 

20.02  Тема №24 

«Мы слепили  

на прогулке 

снеговика». 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.80 

Рассматривание 

иллюстраций  

в книгах. 

25 1неделя 

марта 

02.03 

27.02  Тема №25 

«Деревья в снегу». 
Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.84 

Д/И « Большие  

и маленькие» 



 

26 2неделя 

марта 

09.03 

06.03  Тема №26 

«Самолѐты летят». 
Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.83 

Рассматривание 

иллюстраций  

в книгах. 

27 3неделя 

марта 

16.03 

13.03  Тема №27 

«Светит солнышко». 
Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край 

розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.81 

Наблюдение  

на прогулке. 

28 4неделя 

марта 

23.03 

20.03  Тема №28 

«Красивые флажки 

на ниточке». 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать  приѐмы рисования 

и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.86 

Д/И «Назови 

предметы 

прямоугольной 

формы». 

29 5неделя 

марта 

30.03 

27.03  Тема №29 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое». 

Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.89 

Игра «Найди 

красивые предметы». 

30 1неделя 

апреля  

06.04 

03. 
0 4. 

 Тема №30 

«Книжки – 

малышки». 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырѐхугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз т.д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить приѐм 

закрашивания движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать воображение. 

 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.90 

Рассматривание и 

чтение книг. 

31 2неделя 

апреля  
10. 
04. 

 Тема №31 

«Нарисуй что – то 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

Изобразительная 

деятельность  

Д/И «Назови 

предметы 



13.04 прямоугольной 

формы». 
навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять 

в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.91 

прямоугольной 

формы». 

32 3неделя 

апреля  

20.04 

17. 
04. 

 Тема №32 

«Разноцветные 

платочки сушатся». 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в 

одном направлении – сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.93 

Д/И  

« Постираем 

платочки». 

33 4неделя 

апреля 

27.04  

24. 
04. 

 Тема №33 

«Красивый коврик». 
Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

т.д.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведѐнными в разных 

направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.95 

Д/И «Назови какой 

формы?» 

34 5неделя 

апреля  

04.05 

15. 
05. 

 Тема №34 

«Платочек». 
Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные 

части: стены, окна и др. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.103 

Д/И  

«Постираем 

платочки». 

35 1неделя  

мая 

04.05  

Праз
д. 

 

 

 

Тема №35 

«Рисование  

по замыслу». 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приѐмы рисования 

красками. Закреплять знание цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Т.С. Комарова. 

с.98 

Игры и наблюдения 

на прогулке. 

36 2неделя  

мая 

11.05  

Праз

д. 

 Тема №36 

«Одуванчик  

в траве». 

Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приѐмы рисования 

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Разучивание 

стихотворения  

Е.Серовой«Одуванчи



  

 

 

 
красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать еѐ о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Т.С. Комарова. 

с.101 
к». 

37 3неделя  

мая 

18.05 

22. 

05. 

 

 

 

 

 

№37 

Диагностика 

 

Изучение индивидуального развития детей: 

закреплять приѐмы рисования красками. 

Закреплять знание цветов и оттенков.Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения 

располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

  

38 4 неделя 

25.05. 

 

29. 

05. 

 

 

 

 

 

 

№38 

Диагностика 

Изучение индивидуального развития детей: 

закреплять приѐмы рисования красками. 

Закреплять знание цветов и оттенков. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

Тематический план   по курсу «Лепка/аппликация» 

Темы развивающих образовательных ситуаций 

на игровой основе 

Объѐм учебной нагрузки (часы) 

Лепка предметная, с натуры 15 

Лепка из природного материала 2 

Аппликация предметная, с натуры                               9 

Аппликация декоративная 5 

Аппликация по замыслу 2 

Диагностика 4 

                                                             Итого: 37 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование по курсу «Лепка/аппликация» 

№ п 

/п

  

  

Дата Организованная образовательная 

деятельность 

Методическое 

обеспечение 

Реализация тем 

в ходе 

режимных 

моментов и 

свободной 

деятельности 

Темы 

организованной 

образовательно

й деятельности 

Программные задачи 

 1        2гр. 6гр. 10г

р. 

                           3     4                            5                       6 

1. 1неделя 

сентября 

02.09. 

02.09.  №1Диагностика 

(лепка) 

Изучение индивидуального 

развития детей: 

формирование навыков 

изобразительной 

деятельности – правильно 

работать пластилином. 

  

2. 2неделя 

сентября 

09.09. 

9.09.  №2 Диагностика 

(аппликация) 
Изучение индивидуального 

развития детей: 

формирование навыков 

изобразительной 

деятельности – правильно 

1работать клеем, бумагой. 

  

3. 3неделя 

сентября 

16.09. 

16.09.  Тема №3 «Угостим 

птичек 

зѐрнышками». 

(лепка) 

Дать детям представление, 

что пластилин мягкий, из 

него можно лепить, 

отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин и 

вылепленные части только 

на доску, аккуратно 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры 

и занятия». 

Д/и «Какие 

воробьи, какие 

вороны». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птенчики». 



прикрепляя и слегка 

прижимая. 

4. 4неделя 

сентября 

23.09. 

23.09.  Тема№4.  

« Мячики катятся 

по дорожке». 

(аппликация) 

Знакомить детей с 

правилами наклеивания, 

учить выкладывать на 

бумаге подготовленные 

фигуры и наклеивать их, 

нанося клей на бумагу не с 

цветной, а с обратной 

стороны, учить принимать 

деталь плотно к бумаге.  

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация 

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

П/и «Прокати мяч» 

5.          5неделя 

сентября 

30.09. 

30.09.  Тема №5 

«Наливные 

яблочки».  

(лепка) 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями  

круговыми  движениями. 

Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на 

доску. Воспитывать желание 

лепить. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

Д/и «Расти, расти 

фруктовый сад». 

6. 1 неделя 

октября 

07.10 

07.10. 

 

 

 

Тема№6. 

 « Домик». 

(аппликация) 

Продолжать воспитывать у 

детей интерес к аппликации, 

поощрять желание выполнять 

красивое изображение 

домика. Уточнять знания 

детей о строении дома: окна, 

двери – квадраты, крыша – 

треугольник. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Конструирование 

дома из кубиков. 

 

7. 2 неделя 

октября 

14.10 

 

14.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема№7 «Вишенки». 

(лепка) 
Упражнять в лепке шариков 

приемом раскатывания 

пластилина круговыми 

движениями. Учить 

аккуратно обращаться с 

пластилином. Воспитывать 

желание лепить. 

И.В. 

МасловаЛепка/Апплика

ция 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

Д/и «Ягоды 

поспели». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бусинки». 



8. 3 неделя 

октября 

21.10 

21.10. 

 

 

 

 

 

Тема№8.  

«Фруктовое 

угощение». 

(аппликация) 

Учить  располагать на 

бумажном круге – тарелке 

яблоки, апельсин, мандарин, 

персик (разные по величине 

круги) грушу, банан, чередуя 

их по цвету, размеру. При 

необходимости дополнять 

изображение листочками (для 

яблок). 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Приходите к 

нам на угощение» 

9. 4 неделя 

октября 

28.10 

28.10. 

 

 

 

 

 

Тема №9 

 «Палочки –

колбаски». 

(лепка) 

Продолжать знакомить с  

материалом; формировать 

умение раскатывать 

пластилин  прямыми 

движениями, пользоваться  

материалом аккуратно. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Пальчики - 

солдатики». 

 

10. 2 неделя 

ноября 

11.11 

 

11.11.  Тема№10.  

« Украсим 

тарелочку». 

(аппликация) 

 

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию. 

Побуждать составлять из 

готовых бумажных кругов 

красивый узор, ритмично 

располагая их в круге 

(тарелочке), использовать в 

дальнейшем тарелочки для 

игры. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Игра «Чаепитие у 

Маши и Даши» 

11. 3 неделя 

ноября 

18.11 

 

18.11.  Тема №11 

« Следы невиданных 

зверей на дорожке». 

(лепка) 

Формировать умение 

изготавливать и 

расплющивать палочку – 

колбаску, прикреплять еѐ к 

поверхности, слегка 

прижимая. 

Т.Н.Зенина 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой.  

Д/и «Чей след?», 

 пальчиковая 

гимнастика  «Лиса». 

12. 4 неделя 

ноября 

25.11 

25.11.  Тема№12. 

 « Вагончики». 

(аппликация) 

 

 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах – 

прямоугольнике, круге; 

продолжать развивать умение 

ритмично располагать на 

листе прямоугольники – 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие 

на поезде» 



вагончики на рельсах, 

правильно располагать 

колѐса вагончиков. 

13. 1 неделя 

декабря 

02.12 

02.12. 

 

 

 

 

 

Тема №13  

«Грибы для ѐжика». 

(лепка) 

Закрепление умения лепить 

палочки – колбаски; 

формирование умения 

использовать природный 

материал для создания 

готовой работы. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

пальчиковая 

гимнастика  «За 

грибами»                 

Д/и «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

14. 2 неделя 

декабря 

09.12 

09.12. 

 

 

 

 

 

Тема№14.  

«Пирамидка". 

(аппликация) 

 

 

Учить составлять пирамидку 

правильно – от самой 

большой части к самой 

маленькой. Учить 

аккуратности, поощрять 

стремление выполнить 

работу как можно красивее. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Игра «Собери 

пирамиду» 

15. 3 неделя 

декабря 

16.12 

16.12. 

 

 

 

 

 

Тема №15  

«Снежинка». (лепка) 

Закреплять знания о форме 

разных предметов. 

Формировать умение 

прикреплять палочки – 

колбаски под разными 

углами, изображая лучики 

снежинки. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

Д/и «Откуда летят 

снежинки?»,   

пальчиковая 

гимнастика  «Вяжем 

шарфик». 

16. 4 неделя 

декабря 

23.12 

23.12. 

 

 

 

 

 

Тема№16.  

« Ёлочка – 

красавица». 

(аппликация) 

 

Вызывать у детей приятные 

эмоции, связанные с 

новогодним праздником; 

закреплять приѐмы 

наклеивания, представления о 

пропорциях и размерах, 

правильно располагая конусы 

при изображении новогодней 

ѐлочки. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Рассматривание 

ѐлочки во время 

прогулки, сравнение 

искусственной и 

живой ѐлки. 

17. 5 неделя 

декабря 

30.12 

30 12.  Тема №17  «Ёлочка». 

(лепка) 

 

Закреплять уже имеющиеся 

навыки лепки из пластилина. 

Формировать умение 

Т.Н.Зенина 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

Д/и «Какие мы знаем 

деревья?» 

Музыка: разучивание 



 

 

 

 

прикреплять палочки – 

колбаски под разными 

углами, изображая ствол и 

ветки. Учить детей называть 

что  вылепил. 

 

природой. песни «В лесу 

родилась ѐлочка». 

18. 2 неделя 

января 

13.01.2017г. 

13.01. 

2017 

 Тема№18. 

 « Снег идѐт». 

(аппликация) 

 

 

 

Познакомить детей с 

обрывной аппликацией. 

Закреплять знания детей о 

временах года и сезонных 

изменениях в природе. Учить 

передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Уборка снега на 

участке 

П/и «Устроим 

снегопад» 

19. 3 неделя 

января 

20.01 

 

20.01.  Тема №19  

«Снеговик». (лепка) 

 

Учить раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми 

движениями , закреплять 

умение отщипывать 

небольшие комочки для 

лепки, класть пластилин и 

вылепленные предметы на 

дощечку. 

Сборник стихов 

«Новогодний подарок». 

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик»  

А.Усачев. 

20. 4 неделя 

января 

27.01 

 

27.01. 

 

 

 

 

 

 

Тема№20.  

« Снеговик». 

(аппликация) 

 

 

 

Закреплять представления о 

геометрической фигуре – 

круге; продолжать развивать 

умение правильно 

располагать на листе круги 

один над другим в виде 

снеговика; дополнять 

снеговика деталями. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Заучивание 

стихотворения  

А.Усачева 

«Снеговик» 

21. 1 неделя  

февраля 

03.02 

03.02. 

 

 

 

 

 

Тема №21  

«Баранки и 

крендельки». 

(лепка). 

 

Закрепить прием 

раскатывания пластилина  

прямыми движениями 

ладоней. Учить по - разному 

свертывать полученную 

колбаску, выделять сходства 

и различия. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация . 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

 

Д/и «На что 

похоже?». 



22. 2 неделя 

февраля 

10.02 

10.02.  

Тема№22.  

« Открытка для 

папы». (аппликация) 

 

 

 

 

Вызывать у детей радостное 

настроение в преддверии 

предстоящего праздника и 

желание в соответствии с 

этикетом подарить близкому 

человеку (папе, дедушке, 

брату) открытку к празднику. 

Познакомить детей с 

разными вариантами 

художественного 

оформления открыток.  

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Чтение стихов о 

празднике. 

23. 3 неделя 

февраля 

17.02 

17.02.  

Тема №23. 

Воздушный шарик 

(лепка) 

Закрепление способа лепки 

палочки – колбаски и шара, 

формирование умения 

расплющивать шар для 

получения элементов 

плоскостной работы. 

 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия» 

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

 Д/и «На что 

похоже?», 

 пальчиковая 

гимнастика  «Шарик 

- фанарик». 

24. 4 неделя 

февраля 

24.02 

 

24.02.  

Тема №24.  

« Открытка для 

мамы». 

(аппликация) 

 

Вызывать у детей 

радостное настроение в 

преддверии 

предстоящего 

праздника и желание в 

соответствии с 

этикетом подарить 

близкому человеку 

(маме, бабушке, сестре) 

открытку к празднику 

.Учить детей 

изображать ветку 

мимозы, используя 

технику обрывной 

аппликации. 

 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья». 

25. 1 неделя 

марта 

  Тема №25 «Весѐлые Учить катать шары 

разного размера, 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

Д/и «Одинаковые или 



03.03 03.03. гусенички (лепка) последовательно 

выполнять все виды 

работы, изображать на 

шаре лицо при помощи 

палочки; закрепление 

простейших правил 

соединения деталей. 

занятия» 

 

 

разные». 

26. 2 неделя 

марта 

10.03 

10.03.  

Тема №26.  «Ванька 

–встанька». 

(аппликация) 

 

Закреплять представления о 

геометрической фигуре – 

круге; продолжать развивать 

умение правильно 

располагать на листе круги в 

виде игрушки ваньки - 

встаньки 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Сюжетно – ролевая 

игра «У Ванюши 

день рождения». 

27. 3 неделя  

марта 

17.03 

 

17.03. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №27  

«Лепим тарелочку». 

(лепка) 

Формировать умение лепить 

и расплющивать  шар, 

превращая его в тарелочку, 

слегка приподнимать, 

изображая края тарелочки. 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия» 

 

 

 Д/и «Посуда». 

28. 4 неделя 

марта 

24.03 

24.03.  

Тема№28.   «Наклей 

какую хочешь 

игрушку. 

(аппликация) 

Формировать умение делать 

осознанный выбор в пользу 

одной из игрушек (утѐнка, 

машинки, светофора). 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах – 

круге, квадрате, 

прямоугольнике; продолжать 

развивать умение красиво 

располагать на листе 

изображение. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Д/и «Чудесный 

мешочек». 

29. 5 неделя 

 марта 

31.03 

 

31.03. 

 

 

 

 

Тема№29  

«Лепим чашечку». 

(лепка) 

Закрепление умения 

соединять детали 

примазыванием; 

формирование умения 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия». 

Д/и «Подберѐм 

блюдечко и 

тарелочку  » 



  

 

создавать полные формы 

путѐм «вдавливания» 

30. 1 неделя 

апреля 

07.04 

 

07.04.  

Тема№30.  

« Платочек для 

куклы». 

(аппликация) 

Учить составлять на 

бумажной основе 

узор из кругов и 

квадратов, чередуя 

их по цвету, выделяя 

углы, середину, 

стороны. 

И.В. Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Дочки - 

матери». 

31. 2 неделя 

апреля 

14.04 

 

14.04.  

Тема №31.  

«Веточка с почками. 

(лепка) 

Формирование 

умения составлять 

веточку из палочек – 

колбасок разной 

длины и толщины, 

дополнять еѐ 

почками, располагая 

их по всей длине 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия» 

 

 

Д/и «Где прячутся 

листочки?», 

пальчиковая 

гимнастика  

«Листочки» И.В. 

32. 3 неделя 

апреля 

21.04 

 

21.04.  

Тема№32  

 « Украсим 

дымковскую 

игрушку». 

(аппликация) 

Знакомить детей с 

дымковским промыслом, 

его основными цветами и 

узорами. Учить 

составлять простейшие 

узоры, чередуя 

подготовленные 

элементы. 

И.В.  Маслова 

Лепка/Аппликация  

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Рассматривание  

альбома 

«Дымковская 

игрушка». 

33. 4 неделя 

апреля 

28.04 

 

28.04.  

Тема №33 

«Солнышко» (лепка) 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы,  

раскатывать пластилин 

кругообразными движениями  

ладоней.Учить прикреплять 

палочки – колбаски под 

разными углами, изображая 

лучики солнца. 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Солнышко», 

 Д/и «У солнышка в 

гостях». 

34. 1 неделя  

мая 

05.05.  Тема №34 «Лютики 

– цветочки»  

Закреплять знания детей о 

временах года и сезонных 

И.В.  Маслова 

Лепка/Аппликация 

Заучивание считалки 

 " Посадила я 



05.05  

 

 

 

(аппликация). изменениях в природе. 

Познакомить с приѐмами 

составления и наклеивания 

цветов, выполненные из 

кругов. Учить детей красиво 

располагать лепестки. 

Е.С.Анищенкова 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

цветочки" 

35. 2 неделя  

мая 

12.05 

 

12.05. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №35 « Жучок» 

(лепка). 

Упражнять детей в 

раскатывании пластилина 

кругообразными 

движениями, закреплять 

способ лепки палочки – 

колбаски , учить 

использовать природный 

материал для создания 

готовой работы. 

И.А. Лыкова 

«Дидактические игры и 

занятия» 

 

 

 

 

Д/и «Чем полезны 

жуки?», 

 пальчиковая 

гимнастика  «Жук» 

 

36.  3неделя 

мая 

19.05 

 

19.05. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 
 

 

 

Изучение индивидуально 

развития детей: закреплять 

умение лепить предметы 

круглой формы, закреплять 

способ лепки палочки – 

колбаски , 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах – 

круге, квадрате, 

прямоугольнике; 

продолжать развивать 

умение красиво располагать 

на листе изображение. 

  

37. 4 неделя 

мая 

26.05 

26.05. 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Изучение индивидуального 

развития : умение лепить 

предметы круглой формы, 

закреплять способ лепки 

палочки – колбаски. 

  

 



 

Тематический план по курсу «Хореография» 

 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

 

 

Объем учебной нагрузки (часы) 

Развитие музыкальности 10 

Развитие двигательных качеств и умений 10 

Развитие умений ориентироваться в пространстве 7 

Развитие творческих способностей 5 

Развитие и тренировка психических процессов 3 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

личности 

2 

 

Итого 

 

37 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование (хореография) 

№ 

пп 

Дата 

 

Организованная образовательная деятельность Методическое 

обеспечение 

Реализациятем 

в ходе 

режимных 

моментов и 

свободнойдеят

ельности 

груп

па 

 

№2 

груп

па 

 

№6 

груп

па 

 

№10 

Темы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программные задачи 

1 2 3 4 5 6 

1 2.09 2.09 6.09 «Веселые 

путешественники»  

Развитие координации движений рук и ног в процессе 

ходьбы, быстроты реакции, умения сочетать 

движения с музыкой и словом. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.43). 

 

Рекомендуется 

использовать 

как вводную 

часть муз.или 

физкультурног

о урока. 

 

2 9.09 9.09 13.09 «Веселые 

путешественники» 

Развитие координации движений рук и ног в процессе 

ходьбы, быстроты реакции, умения сочетать 

движения с музыкой и словом. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.43)  

 

Рекомендуется 

использовать 

как вводную 

часть муз.или 

физкультурног

о урока. 

 

3 16.09 16.09 20.09 «Плюшевый 

мишка» 

Развитие чувства ритма, выразительности движений, 

воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.46)  

Рекомендуется 

включить в 

комплекс 

муз.,физ. 

занятий. 



4 23.09 23.09 27.09 «Плюшевый 

мишка» 

Развитие чувства ритма, выразительности движений, 

воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.46)  

 

Рекомендуется 

включить в 

комплекс 

муз.,физ. 

занятий. 

5 30.09 

 

30.09 4.10 Диагностика 

 

Изучение индивидуального развития детей 

 

  

6 7.10 7.10 11.10 Диагностика 

 

Изучение индивидуального развития детей 

 

 

  

7 14.10 14.10 18.10 «Танец сидя» Развитие координации, точности движений, 

выразительной пластики, чувства ритма. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.38) 

Рекомендуется 

включать в 

комплекс 

бодрящей 

гимнастики 

после 

дневного сна 

8 21.10 21.10 25.10 «Танец сидя» Развитие координации, точности движений, 

выразительной пластики, чувства ритма.  

Танцевальные шаги: приставной шаг в сторону. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.40) 

Рекомендуется 

включать в 

комплекс 

бодрящей 

гимнастики 

после 

дневного сна 

9 28.10 28.10 1.11 «Рыбачок» Развитие координации, точности движений, 

выразительной пластики, умения вслушиваться в 

слова и музыку, точно передавая все нюансы песенки 

в движениях. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.44)  

 

Рекомендуется 

включать в 

комплекс 

бодрящей 

гимнастики 

после 

дневного сна 



10 11.11 11.11 8.11 «Рыбачок» Развитие координации, точности движений, 

выразительной пластики, умения вслушиваться в 

слова и музыку, точно передавая все нюансы песенки 

в движениях. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.44)  

 

Может 

исполнить на 

семейном 

празднике 

11 18.11 18.11 15.11 «Кузнечик» Развитие координации движений, чувства ритма, 

образного восприятия музыки.  

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.49)  

 

Включать в 

муз., 

физкультурны

е занятия. 

12 25.11 25.11 22.11 «Кузнечик» Развитие пластики, точности ловкости движений, 

музыкального слуха. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.49)  

Включать в 

муз., 

физкультурны

е занятия. 

13 2.12 2.12 29.11 «Маленький танец» Развитие пластики, точности ловкости движений, 

музыкального слуха. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54)  

 

Может быть 

использована 

на 

праздничном 

утреннике 

14 9.12 9.12 6.12 «Маленький танец» Развитие пластики, точности ловкости движений, 

музыкального слуха. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54) 

 

Может быть 

использована 

на 

праздничном 

утреннике 

15 16.12 16.12 13.12 «На лесной 

опушке» 

 

Содействовать развитию ловкости, ориентировке в 

пространстве. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.46) 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» (с.54) 

 

Включить в 

муз., 

физ. занятия. 

16 23.12 23.12 20.12 «Куклы- Развитие чувства ритма, выразительности, точности и А.И.Буренина Можно 



неваляшки» координации «Ритмическая 

мозаика»  

(с.54) 

включить в 

программу 

праздничных 

утренников и 

развлечений  

17 30.12 30.12 27.12 «Куклы-

неваляшки» 

Развитие чувства ритма, выразительности, точности и 

координации 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54) 

Можно 

включить в 

программу 

праздничных 

утренников и 

развлечений 

18 13.01 13.01 10.01 «Если весело 

живется» 

Развитие музыкальности, выразительности движений, 

способности к импровизации, воображения и 

фантазии.  

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.49) 

Включить в 

муз., 

физ. занятия. 

19 20.01 20.01 17.01 «Если весело 

живется» 

Развитие музыкальности, выразительности движений, 

способности к импровизации, воображения и 

фантазии.  

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.52) 

Включить в 

муз., 

физ. занятия. 

20 27.01 27.01 24.01 «На крутом 

бережку». 

Развитие чувства ритма, выразительности, точности и 

координации. 

 

 «Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.53) 

Можно 

включить в 

программу 

развлечений 

21 3.02 3.02 31.01 «На крутом 

бережку». 

Развитие чувства ритма, выразительности, точности и 

координации. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.54) 

Можно 

включить в 

программу 

развлечений 

22 10.02 10.02 7.02 «Едем к бабушке в 

деревню» 

Развитие точности и ловкости движений, 

формирование навыка пружинящей ходьбы, умения 

координировать движения с музыкой, воспитание 

творческого воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.51)  

 

Использовать 

на утренней и 

бодрящей 

гимнастике 

23 17.02 17.02 14.02 «Едем к бабушке в Развитие точности и ловкости движений, А.И.Буренина Использовать 



деревню» формирование навыка пружинящей ходьбы, умения 

координировать движения с музыкой, воспитание 

творческого воображения. 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.51) 

на утренней и 

бодрящей 

гимнастике 

24 3.03 3.03 21.02  «Веселый 

экспресс» 

Научить отличать детей динамические оттени «громко - 

тихо». Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.56) 

Включить в 

муз., 

физ. занятия. 

25 10.03 10.03 28.02 «Галоп 

шестерками» 

Развитие пластики, точности ловкости движений, 

музыкального слуха. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.58) 

Можно 

исполнить на 

празднике 

26 17.03 17.03 7.03 «Галоп 

шестерками» 

Развитие координации движений, чувства ритма, 

образного восприятия музыки. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.61) 

Можно 

исполнить на 

празднике  

27 24.03 24.03 14.03 «Песня Муренки» Развитие пластики, точности ловкости движений, 

музыкального слуха. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.61) 

Включать в 

муз., 

физкультурны

е занятия. 

28 31.03  31.03  21.03 «Песня Муренки» Развитие пластики, точности ловкости движений, 

музыкального слуха. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.62) 

Включать в 

муз., 

физкультурны

е занятия. 

29 7.04 7.04  28.03 «Разноцветная 

игра» 

Развитие музыкального слуха, быстроты реакции, 

памяти, выразительности движений. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

 

Можно вкл. в 

муз., 

физ. занятия. 

Праздничные 

утренники и 

досуг. 

30 14.04 14.04 4.04 «Разноцветная 

игра» 

Развитие музыкального слуха, быстроты реакции, 

памяти, выразительности движений. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

Праздничные 

утренники и 

досуг. 

31 21.04 21.04 11.04  «Путешествие в 

Морское царство – 

Подводное 

Способствовать развитию ловкости,координации 

движений, мышечной силы и гибкости. 

Содействовать развитию воображения и творческих 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.64) 

Включать в 

муз., 

физ. занятия. 



государство» способностей. 

32 28.04 28.04 18.04 «Хоровод» Развитие чувства ритма, координации движений, 

чувства равновесия. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.69) 

Включать в 

муз., физ. 

занятия. 

33 5.05 5.05 25.04 «Лошадки» Развитие чувства ритма, координации движений, 

чувства равновесия, выразительности пластики, 

умения перестраиваться в пространстве (в круг- 

врассыпную). 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.52)  

 

Включать в 

муз., 

физ. занятия. 

34 12.05 12.05 2.05 «Белочка» Развитие мягкости, плавности движений рук, 

формирование навыка пружинить ногами во время 

маховых движений руками; развитие музыкального 

слуха, выразительной пластики , воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.50) 

 

Включать в 

муз., 

физ. занятия, 

праздничные 

утренники. 

35 19.05 19.05 16.05  «Поход в зоопарк» Развитие творческих способностей, выдумки, 

фантазии. Содействовать развитию прыгучести, 

ловкости, координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.73) 

Включать в 

муз., 

физ. занятия, 

праздничные 

утренники 

36 26.05 26.05 23.05 Диагностика 

 

Изучение индивидуального развития детей 

 

  

37   30.05 Диагностика 

 

Изучение индивидуального развития детей 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Режим реализации программы по курсу «Музыка»  

  

 

                                                                     Тематический план  

    Общее количество 

    Образовательных 

    ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

72 2            15 минут 

 

                    групповая  

  

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

Знакомство с группой 2 

Мои друзья 4 

Животные, птицы, насекомые 8 

Растения 8 

Осень, зима, весна, лето 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 12 

Я и моя семья 6 

Моя Родина 6 

Безопасность 2 

Весѐлый хоровод 2 

Здоровье и спорт 2 

Итого: 72 



Комплексно – тематическое планирование 

по курсу «Музыка» 

 
№ 

п/п 

 Дата 

/группа 

2 группа 

6 гр. 10гр. 

                                           Организованная образовательная деятельность Реализация темы в 

ходе режимных 

моментов и свободной 

деятельности детей  

Тема занятия Виды  

музыкальной  

деятельности 

Программные  

задачи 

Развернутое 

 содержание 

 работы 

1. 

  
  
  
  

  
1
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

2.09.16 

 

2.09.16 

 

5.09.16 

 

Адаптация/ 

Здравствуйте! 
 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Реагировать на начало звучания 

музыки и еѐ окончание 

Понимать характер музыки, о чѐм 

поѐтся в песне 

Способствовать развитию 

певческих навыков, петь протяжно 

Совершенствовать навыки осно-

вных плясовых движений 

Развивать навыки эмоциональ-ной 

передачи игровых образов 

«Марш» муз.Э.Парлова 

 

«Дождик и радуга», муз. 

Г.Свиридова 

«Солнышко-вѐдрышко» 

муз.В.Карасѐвой, «Пету-

шок», рус.нар.песня 

«Помирились», муз.Т. 

Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера 

 

 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

2. 

 

 

 

 

5.09.16 

 

6.09.16 

 

7.09.16 

3. 

  
  

  
2
 н

ед
ел

я
  
се

н
тя

б
р

я 

9.09 

 

9.09 

 

12.09 

 

Адаптация/ 

Безопасность в 

нашей группе 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Учить начинать движение с началом 

музыки, останавливаться с окончан. 

Учить детей определять характер 

музыки, слушать да конца 

Развивать певческие навыки, петь 

протяжно, ласково 

 

Продолжать совершенствовать навы-

ки основных плясовых движений 

Развивать навыки эмоциональной 

передачи игровых образов 

«Марш»,муз.Э.Парлова 

 

«Дождик и радуга»,муз. 

Г.Свиридова 

«Петушок»,рус.нар.песня 

«Солнышко-вѐдрышко», 

муз.В.Карасѐвой 

«Помирились», муз.Т. 

Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера 

 

Песня «Петушок» 

4. 

 

 

 

 

 

12.09 

 

13.09 

 

14.09 



5. 

 

 

 

 

 

  с
ен

тя
б

р
я 

16.09 

 

16.09 

 

19.09 

Адаптация/ 

Дружба настоящая 

Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

Учить шагать друг за другом 

Слушать песню до конца, понимать, о 

чѐм в ней поѐтся 

Способствовать развитию певческих 

навыков, петь ласково и протяжно 

«Марш»,муз.Э.Парлова 

«Есть у солнышка друзья 

муз.Е.Тиличеевой 

«Люли, бай»,рус.народ. 

колыбельная, «Петушок» 

русская народная песня 

 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

6. 

3
 н

ед
ел

я 

19.09 

20.09 

21.09 

 Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Совершенствовать навыки плясовых 

движений в парах 

Развивать навыки эмоциональной 

передачи игровых образов 

«Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера 

 

7. 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
  
се

н
тя

б
р
я 

23.09 

 

23.09 

 

26.09 

Адаптация/ 

Листопад,листопад 

засыпает старый 

сад. 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

 

Игра на муз.инст-те 

Учить маршировать вместе со всеми 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца 

Учить петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми 

 

Учить выполнять движения с листь-

ями в руках  

Учить подражать в игре зайке  

 

Учить играть на барабане 

«Шагаем, как физкультур 

ники», муз.Т.Ломовой 

«Листопад»,муз.Т.Попа-

тенко 

«Осенняя песенка»,муз. 

Ан.Александрова, «Зай-

чик», рус.нар.песня 

«Танец с листьями» 

 

«Заинька, выходи»,муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабан» попевка 

 

Хоровод «Заинька, вы-

ходи» 

8. 26.09 

 

27.09 

 

28.09 

9. 

 5
  

н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р

я 

30.09 

 

30.09 

 

3.10 

Адаптация/ 

Что нам осень 

подарила? 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

Игра на муз.инст-те 

Учить маршировать друг за другом в 

колонне 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца 

Учить петь без напряжения, тянуть 

окончания фраз 

 

Совершенствовать навык детей 

водить хоровод 

Учить играть на барабане 

«Шагаем,как физкультур 

ники», муз.Е.Тиличеевой 

«Листопад» Т.Попатенко 

 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова, «Зайчик» 

русская народная песня 

«Заинька, выходи»,муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабан» попевка 

 

Хороводная игра 

«Заинька, выходи» 

10. 3.10 

 

4.10 

 

5.10 



11. 
  

  
  

  
 1

 н
ед

ел
я
  

о
к
тя

б
р
я 

7.10 

 

 

7.10 

 

10.10 

 

Диагностика/ 

Как звери готовят-

ся к зиме? 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить передавать образные движения 

животных 

Слушать музыкальное произведение 

до конца 

Учить петь нараспев, показать как 

правильно брать дыхание перед 

фразами 

 

Учить выполнять движения с листь-

ями в руках, менять движения по 

тексту песни 

Познакомить с треугольником, выз-

вать интерес и желание играть на нѐм 

 

«В лесу» Е.Тиличеевой Д 

 

«Грустный дождик», муз. 

Д.Кабалевского 

«Осенью»,укр.нар.мело-

дия,обр.Н.Метлова, 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

«Танец с листьями» 

 

12. 10.10 

 

11.10 

 

12.10 

13 

 

 

 

 

  
2

 н
ед

ел
я
  

о
к
тя

б
р
я 

14.10 

 

14.10 

17.10 

Диагностика/ 

Скворушка 

прощается 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмиче 

ские движения 

Игра на муз.инстр-те 

Передавать в движении как летят 

птицы 

Учить определять настроение музы-

кального произведения 

Петь без напряжения в одном темпе 

со всеми 

 

Красиво выполнять движения с 

листьями, менять их по тексту песни 

Учить играть на барабане 

«Птички летят» Е.Тили-

чеевой 

«Грустный дождик», муз. 

Д.Кабалевский 

«Осенью», укр.нар.мел.. 

обр.Н.Метлова, «Осен-

няя песенка» Ан.Алексан 

дрова 

«Танец с листьями» 

«Барабан», попевка 

 

Развлечение «Осень в 

лесу» 

14. 17.10 

 

18.10 

 

19.10 

15. 

 

 

 

 

 

  
3

 н
ед

ел
я
  

о
к
тя

б
р

я 

21.10 

 

21.10 

 

24.10 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инст-тах 

Учить детей хлопать в ладоши 

 

Вызывать у детей эмоциональные 

отклики на музык.произведение 

Учить детей начинать петь после 

музыкального вступления 

 

 

Продолжать осваивать танцевальные 

движения в парах 

Учить различать звучание бубна, 

барабана, погремушки 

«Ладушки», муз.Н.Римс-

кого-Корсакова 

«Детская полька», муз. 

М.Глинки 

«Мы умеем чисто мыть-

ся»,муз. М.Иорданского 

«Гуси»,рус.нар.песня, 

обр. Н.Метлова 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской 

Дидакт.игра «Угадай, на 

чѐм играю?» 

 

16. 24.10 

 

25.10 

 

26.10 



17. 
  

  
  
4
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

27.10 

 

27.10 

 

31.10 

 

Моя семья Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей ритмично хлопать в 

ладоши под музыку 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на музыку 

Учить начинать петь после вступле-

ния, пропевать окончания фраз 

 

Красиво выполнять танцевальные 

движения в парах 

Учить вслушиваться в музык.сопро-

вождение, останавливаться с еѐ окон-

чанием 

«Ладушки»,муз.Н.Римс-

кого-Корсакова 

«Детская полька», муз. 

М.Глинки 

«Гуси»,р.н.п.,обр.Н.Мет-

лова, «Мы умеем чисто 

мыться» М.Иорданского 

«Помирились» Т.Вилько-

рейской 

«Жмурки с мишкой», 

муз.Ф.Флотова 

 

Подвижная игра 

«Жмурки с мишкой» 

18. 31.10 

 

1.11 

 

2.11 

19. 

  
н

о
яб

р
я
 

7.11 

 

8.11 

 

7.11 

 

Как мы дружно все 

живѐм! 

Упражнение 

 

 

Слушание 

Пение 

 

Способствовать развитию навыков 

выразительных образов, менять 

движения со сменой музыки 

Учить детей слушать хоровое пение 

Учить детей петь протяжным звуком 

«Марш», муз.Э.Парлова 

«Птички»,муз.Л.Банни-

ковой 

«Со вьюном я хожу»,рнп 

«Машина»,муз.Т.Попате

нко, «Осенняя песенка», 

«Мы умеем чисто мыться 

 

20. 

1
 н

ед
ел

я 

11.11 

 

11.11 

 

9.11 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Повторить знакомый танец с листьями 

 

Способствовать приобретению элемен 

тарных навыков подыгрывания на 

музыкальных молоточках 

«Танец с листочками» 

 

«Из-под дуба», рус.нар. 

мелодия 

 

21. 

 2
 н

ед
ел

я
  

н
о

я
б

р
я 

14.11 

 

15.11 

 

14.11 

Мой город Упражнения 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инструм. 

Развивать у детей навыки выразитель-

ных образов 

Слушать хоровое пение 

Учить петь всем одновременно, 

слушая друг друга 

 

Выразительно исполнять пляску 

 

Учить ритмично играть на музыкал. 

молоточках 

«Марш» Э.Парлова, 

«Птички» Л.Банниковой 

«Со вьюном я хожу»рнп 

«Машина»муз.Т.Попатен 

ко, «Осенняя песенка», 

муз.Ан.Александрова 

«Помирились»Т.Вилько-

рейской 

«Из-под дуба», рус.нар. 

мелодия 

 

22. 18.11 

 

18.11 

 

16.11 



23. 
  

  
  
3
 н

ед
ел

я
  

н
о
я
б

р
я 

21.11 

 

22.11 

 

21.11 

 

Скоро зима Упражнения 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить детей легко прыгать на двух 

ногах 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки 

Учить петь весѐлые песни о празднике 

 

 

Выполнять несложные танцевальные 

движения в кругу 

Познакомить с музык.треугольником 

 

«Прыжки»-Этюд 

К.Черни 

«Медведь» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Ёлочка»,муз.М.Красева 

«ДедМороз»А.Филиппен

ко 

«Танец около ѐлки»,муз. 

Р.Равина 

Песни «Елочка», 

«Дед Мороз» 

24. 25.11 

 

25.11 

 

23.11 

25. 

 

 

 

 

  
  

4
 н

ед
ел

я
  

н
о
я
б

р
я 

28.11 

 

29.11 

 

28.11 

 

 

Вот пришли моро-

зы и зима настала. 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

 

Игра 

Учить детей легко прыгать на двух 

ногах 

Слушать музыкал. произведение до 

конца, понимать характер музыки 

Учить петь весѐлые песни лѐгким 

звуком 

Формировать навыки ведения хорово-

да 

Учить понимать содержание игры, вы-

полнять движения по тексту песни 

 

«Прыжки» - «Этюд» 

К.Черни 

«Медведь» Е.Тиличеевой 

 

«Маленькая ѐлочка», 

«Дед Мороз» А.Филип-

пенко 

 

«Куколка», 

муз.М.Красева 

 

26. 2.12 

 

2.12 

 

30.11 

27. 

 

 

 

 

 1
 н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я 

5.12 

 

6.12 

 

5.12 

В лесу родилась 

ѐлочка 

Упражнение 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить передавать образ медведя, идти 

переваливаясь с ноги на ногу 

Слушать муз.произведение спокой-

ного характера, понимать, как звучит 

оно – медленно. 

Петь песни лѐгким звуком, без крика 

 

Выполнять несложные танцевальные 

движения в кругу 

Учить играть на муз.молоточках 

«Медведь» Т.Попатенко 

 

«Колыбельная», муз. С. 

Разоренова 

 

«Ёлочка» М.Красева, 

«Зима» В.Карасѐвой 

«Танец около ѐлки»,муз. 

Ю.Слонова 

«Из-под дуба» р.н.мелод. 

 

28. 9.12 

 

9.12 

 

7.12 



29. 
 2

 н
ед

ел
я
  
д

ек
аб

р
я 

12.12 

 

13.12 

 

12.12 

Весѐлый хоровод Упражнение 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Хоровод 

 

 

Игра на муз.инструм. 

Учить передавать образ лисы 

Слушать музык.произведение весѐ-

лого характера, понимать, как оно 

звучит – быстро. 

Исполнять песни без напряжения, 

хорошо выговаривать слова 

Продолжать учить детей ходить в 

хороводе, выполнять в кругу 

танцевальные движения 

Ритмично играть на дерев.ложках 

«Песня Лисы» 

«Пляска Петрушки»,муз. 

М.Раухвергера 

 

«Зима», муз.В.Карасѐвой 

«Ёлочка»,муз.М.Красева 

«Дед Мороз» А.Филип-

пенко 

 

«Полянка»,рус.нар.мел. 

Песни «Зима», «Дед 

Мороз», «Ёлочка» 

30. 16.12 

 

16.12 

 

14.12 

31. 

  
3
  

н
ед

ел
я
  

д
ек

аб
р
я
 

19.12 

 

20.12 

 

19.12 

Скоро праздник… Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Танец 

Учить легко бегать на носочках, 

кружиться как снежинки 

Узнавать знакомые музыкальные 

произведения, определять характер 

Исполнять песни легко и весело 

 

Легко выполнять танцевальные 

движения в кругу, передавать 

сказочные образы 

«Танец снежинок» 

 

«Пляска Петрушки»,муз. 

М.Раухвергера 

«Ёлочка»,муз.М.Красева 

«Зима», В.Карасѐвой 

«Танец около ѐлки», 

«Танец Снежинок», 

«Танец зайчиков и 

медвежат» 

 

32. 23.12 

 

23.12 

 

21.12 

33. 

 4
 н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я 

26.12 

 

27.12 

 

26.12 

Встречаем Новый 

год! 

Упражнения 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Танец 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно двигаться в хороводе 

Узнавать знакомые муз.произведения, 

определять как они звучат:быстро, 

медленно 

Петь песни о празднике легко, одно-

временно выполнять плясовые 

движения в кругу. 

Свободно исполнять танцевальные 

движения в хороводе 

Самостоятельно определять звучание 

муз.инструментов на слух 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Колыбельная» С.Разорѐ-

нова, «Пляска Петрушки 

муз. М.Раухвергера 

«Зима», «Ёлочка», «Дед 

Мороз» 

«Танец около ѐлки», 

«Танец зайчиков и медве-

жат», «Танец Снежинок» 

Дидактическая игра 

«Угадай, на чѐм играю?» 

Новогодний праздник 

34. 29.12 

 

29.12 

 

27.12 

 

35. 

 

 

 

   
2

 
 

н
ед

ел
я 

 

я
н

в
ар

я
 

13.01 

 

11.01 

 

13.01 

Падает белый 

снежок 

Упражнения  

 

Слушание 

 

Упражнение на раз-

Учить легко прыгать на двух ногах, 

идти, изображая повадки лисы 

Слушать произведение бодрогохарак-

тера 

Учить различать высокие и низкие 

«Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой 

«Солдатский марш», муз. 

М.Шульгина 

«Птица и птенчики» 

 

Игра «Жмурки с 

мишкой» 



36. 

 

 

 

 

16.01 

 

17.01 

 

16.01 

витие слуха 

Пение 

Хоровод 

Игра 

звуки 

Учить петь естественным голосом 

Закреплять навык ведения хоровода 

Повторить знакомую игру 

 

«Зима», В.Карасѐвой 

«По улице мостовой» 

«Жмурки с мишкой», 

муз.Ф.Флотова 

37. 

 

 

 

 

  
3
  

н
ед

ел
я
  

ян
в
ар

я
 

20.01 

 

18.01 

 

20.01 

Зимние забавы Упражнение 

 

Слушание 

 

Развитие слуха 

Пение 

 

Игра 

Самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

Учить определять характер музыкал. 

произведения 

Учить различать высок. и низк.звуки 

Петь естественным голосом, без крика 

 

Вызвать интерес и желание играть со 

всеми детьми 

«Зайцы и лиса», муз.Е. 

Вихаревой 

«Солдатский марш», муз. 

М.Шульгина 

«Птица и птенчики» 

«Самолѐт»Е.Тиличеевой 

«Зима», В.Карасѐвой 

«Жмурки с мишкой», 

муз. Ф.Флотова 

 

Подвижная игра 

«Самолѐт» (лѐгкий бег 

на носочках, руки- в 

стороны) 

38. 23.01 

24.01 

 

23.01 

39. 

 4
  
н

ед
ел

я
  
ян

в
ар

я
 

27.01 

 

25.01 

27.01 

Весѐлый снеговик Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

Игра 

Учить двигаться дробным шагом 

Слушать муз.произведение до конца 

 

Подпевать педагогу песню бодрого 

характера 

 

Выполнять несложные плясовые 

движения в хороводе 

Учить передавать движение самолѐта 

«Ах, вы сени»,рус.н.мел. 

«Игра в лошадки»,муз. 

П.И.Чайковского 

«Мы-солдаты»Ю.Слонов 

«Зима» В.Карасѐвой 

«Самолѐт»Е.Тиличеевой 

«По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой 

«Самолѐт»Е.Тиличеевой 

 

Игра «Самолѐт» 

40. 30.01 

 

31.01 

 

30.01 

41. 

  
 1

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я 

3.02 

 

1.02 

 

3.01 

Моя малая родина Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Игра-хоровод 

 

Игра на муз.инструм. 

Передавать в движениях образ медве-

жат 

Узнавать произведение, определять 

темп звучания и характер музыки 

Учить петь, выговаривая все слова и 

окончания 

 

Самостоятельно выполнять игровые 

движения по тексту песни 

Учить ритмично стучать на ложках 

«Медвежата»М.Красева 

 

«Игра в лошадки», муз. 

П.И.Чайковского 

«Зима прошла»,муз.Н. 

Метлова, «Мы умеем 

чисто мыться» 

«Ходит Ваня»,рус.нар.м., 

обр.Н.Метлова 

«Полянка» рус.нар.мел. 

 

Хоровод «Ходит Ваня» 

42 6.02 

 

7.02 

 

6.02 

 



43. 

 

 

 

 

 2
 н

ед
ел

я
  
ф

ев
р
ал

я 
10.02 

 

8.02 

 

10.02 

Сильные и ловкие Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

Хоровод 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить бодро шагать с отмахом рук 

Узнавать знакомое произведение 

 

Петь вместе с педагогом, выговаривая 

все слова и окончания 

Красиво выполнять танц. движения 

Закреплять умения водить хоровод 

Учить играть на бубнах и ложках 

«Марш», муз.Э.Парлова 

«Игра в лошадки» П.Чай-

ковского 

«Мы-солдаты»Ю.Слонов 

«Пирожки»А.Филиппен-

ко, Танец «Матрѐшки» 

«Тает снег, тает лѐд» 

«Я на горку шла», р.н.м. 

 

44. 13.02 

14.02 

 

13.02 

45.

. 
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ел

я
  

ф
ев

р
ал

я 

17.02 

 

15.02 

 

17.02 

Будем Родине 

служить! 

Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

Хоровод 

Бодро шагать друг за другом 

Слушать музык.произведение спо-

койного характера 

Петь песни весѐлого характера 

 

 

Начинать движения с началом музыки 

Самостоятельно выполнять игровые 

движения по тексту песни 

«Марш» Э.Парлова 

«Мама» П.Чайковского 

 

«Маму поздравляют 

малыши», «Пирожки», 

«Мы-солдаты» 

«Матрѐшки»Ю.Слонова 

«Ходит Ваня»,рус.н.мел. 

обр.Н.Метлова 

Игра-хоровод «Ходит 

Ваня» 

46. 20.02 

21.02 

 

20.02 

47. 
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я
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р
ал
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27.02 

 

28.02 

 

27.02 

Будем маму 

поздравлять! 

Упражнение 

 

Слушание 

Развитие слуха 

Пение 

 

 

Пляски 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить детей выполнять прямой галоп 

 

Учить определять характер музыки 

Учить различать высок.инизк.звуки 

Петь песни весѐлого характера 

 

 

Улучшать качество исполнения танце-

вальных движений 

Развивать у детей ритмичность при 

подыгрывании на бубнах и ложках 

«Скачут лошадки», муз. 

Т.Попатенко 

«Мама» П.Чайковского 

«Птица и птенчики» 

«Маму поздравляют 

малыши», «Для кого мы 

поѐм», «Пирожки» 

«Матрѐшки», «Подружи-

лись» Т.Вилькорейской 

«Я на горку шла»,р.н.м. 

 

 

48. 

 

 

 

 

3.03 

 

1.03 

 

3.03 

49. 

 

 

 

   
  

 1
 

н
ед

ел
я 

 

м
ар

та
 

6.03 

 

7.03 

 

6.03 

Мамочке любимой Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

Учить выполнять прямой галоп 

 

Учить слушать песню до конца 

Петь легко, без крика, тянуть оконча-

ния фраз 

«Скачут лошадки»,муз. 

Т.Попатенко 

«Со вьюном я хожу»рнп 

«Маму поздравляют 

малыши», «Пирожки», 

 

Праздник 8 Марта 



50. 

 

 

 

 

 

10.03 

 

10.03 

 

13.03 

 

Танцы 

 

Игра 

 

Самостоятельно выполнять танцеваль 

ные движения 

Учить передавать движения по тексту 

игры 

«Для кого мы поѐм» 

«Матрѐшки», «Подружи-

лись» Т.Вилькорейской 

«Куколка», муз.М.Красе-

ва, сл.М.Чарной 

51. 

 2
  

н
ед

ел
я
  

м
ар

та
 

13.03 

 

14.03 

 

15.03 

 

На родной 

сторонушке 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Развитие слуха 

Пение 

 

Игра-хоровод 

 

Развитие танц.тв-ва 

Учить передавать образ птиц 

 

Учить различать вокальную и инстру-

ментальную музыку 

Различать высокие и низкие звуки 

 

 

Самостоятельно выполнять игровые 

действия по тексту песни 

Выполнять движения с платочками 

«Птички летают», муз. 

Л.Банниковой 

«Со вьюном я хожу»рнп 

 

«Закличка солнца»,обр. 

И.Лазарева, «Есть у сол-

нышка дружок», «Гуси» 

«Ходит Ваня»,рус.нар.п 

 

«Волшебные платочки» 

Хороводная игра 

«Ходит Ваня» 

52. 

 

 

 

17.03 

 

17.03 

 

20.03 

53. 
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я
  
м
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та

 

20.03 

 

21.03 

 

22.03 

 

Весна пришла 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Выполнять движения легко 

 

Различать вокальную и 

инструмент.музыку 

Петь легко, естественным голосом  

 

Самостоятельно выполнять танце-

вальные движения 

Передавать игровые движения по 

тексту песни 

«Птички летают»,муз. 

Л.Банниковой 

«Зима прошла», Н.Мет-

лова 

«Есть у солнышка дру-

жок», «Цыплята» 

«По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой 

«Заинька,выходи»,муз.Е.

Тиличеевой 

 

54. 

 

 

 

 

24.03 

 

24.03 

 

27.03 

55. 

 

 

 

 

  
4

  
н

ед
ел

я
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ар
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27.03 

 

28.03 

 

29.03 

Кругом вода Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра 

Способствовать развитию навыков 

выразительной передачи образа птиц 

Учить понимать характер музыки 

 

Петь легко, естественным голосом 

 

Свободно вести хоровод, несложные 

танцевальные движения 

Учить играть на музык.треугольнике 

«Птички летают», муз. 

Л.Банниковой 

«Подснежник»,муз.В.Ка-

линникова 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Кузнечик» В.Шаинский 

«Веснянка», укр.нар.пес. 

 

56. 

 

 

 

 

31.03 

 

31.03 

 

3.04 



57. 

 

 

 

 

  
1
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 

3.04 

 

4.04 

 

5.04 

 

Птицы весной 

Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра 

Выразительно передавать образ птиц 

 

Понимать характер произведения 

Начинать петь после муз.вступления 

 

 

Менять движения со сменой частей 

музыки 

Слышать смену музыки, передавать 

образы птичек и кошки 

«Птички летают»,муз. 

Л.Банниковой 

«Весною» С.Майкапара 

«Есть у солнышка дру-

жок», «Птичка», «Кузне-

чик» 

«Покажи ладошки» 

 

«Птички и кошка» 

 

 

 

Подвижная игра 

«Птички и кошка» 

58. 

 

 

 

 

7.04 

 

7.04 

 

10.04 

59. 
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н
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я
  

ап
р
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я
 

10.04 

 

11.04 

 

12.04 

 

 

Первые листочки 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно передавать образ 

зверей 

Понимать, как звучит музыка: громко-

тихо, быстро-медленно 

Повторить знакомые песни 

 

 

Свободно исполнять знакомые танце-

вальные движения 

Определять звучание инструментов 

«В лесу» Е.Тиличеевой 

 

«Подснежник», муз. В. 

Калинникова 

«Есть у солнышка дру-

жок», «Цыплята», «Куз-

нечик», «Весѐлые гуси» 

«Подружились» Т.Виль-

корейской 

Дидактич.игра «На чѐм 

играю?» 

 

60. 

 

 

 

 

14.04 

 

14.04 

 

17.04 

61. 

  
3
 н

ед
ел

я
  
ап

р
ел

я
 

17.04 

 

18.04 

 

19.04 

 

Звери весной 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно передавать образы 

зверей, их повадки 

Слушать музык.произведение до 

конца 

Подпевать песню весѐлого характера 

 

Способствовать развитию выразитель-

ной передачи танцевальныхдвиж-ий 

Самостоятельно играть на инструмен-

тах, определять их звучание 

«В лесу» Е.Тиличеевой 

 

«Воробей»А.Руббаха 

 

«Весѐлые музыканты» 

А.Филиппенко 

«Мы на луг ходили», 

«Зверобика» 

Дидактич.игра «На чѐм 

играю» 

 

62 21.04 

 

21.04 

 

24.04 



63. 
  
4
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 

24.04 

 

25.04 

 

26.04 

 

Зелѐный ковѐр 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Хороводная игра 

Выполнять знакомые шаги: прямой 

галоп 

Вызвать интерес к музыке, желание 

слушать до конца 

Самостоятельно петь песни с музы-

кальным сопровождением 

 

Передавать в движениях игру на ду-

дочке, на барабане, изображать 

повадки зверей 

«Скачут лошадки», 

муз.Т.Попатенко 

«Балет невылупившихся 

птенцов» К.Сен-Санса 

«Цыплята», «Кузнечик», 

«Зайчик»,р.н.п.,обр. Н. 

Лобачѐва 

«Мы на луг ходили» 

«Зверобика» 

 

64. 28.04 

 

28.04 

 

выходной 

65. 

 1
 н

ед
ел

я
  

м
ая

 

5.05 

 

2.05 

 

3.05 

 

Поздравим деду-

шку и бабушку 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Танец 

Самостоятельно чѐтко маршировать 

друг за другом 

Воспринимать песню, понимать еѐ 

содержание 

Исполнять песни с музыкальным со-

провождением 

 

Менять движения со сменой частей 

музыки 

«Физкульт-ура!» Ю.Чич-

кова 

«Пастушок», муз. Н.Пре-

ображенского 

«Весѐлые музыканты», 

«Зайчик»,рус.нар.песня, 

обр.Н.Лобачѐва 

«Подружились» Т.Виль-

корейской 

 

66. 12.05 

 

5.05 

 

выходной 

67. 

 2
 н

ед
л
я
  
м

ая
 

15.05 

 

выходной 

 

10.05 

Диагностика в гр. 

№2/Мы на луг 

ходили 

Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

 

Дидактическая игра 

Изучение индивидуального развития 

детей/ Передавать в движении образ 

мышек 

Слушать песню до конца, понимать о 

чѐм в ней поѐтся 

Самостоятельно петь песни с музы-

кальным сопровождением 

Способствовать развитию выразитель-

ной и эмоциональной передачи тан-

цевальных движений 

Развивать тембровый слух 

«Мышки»,муз.Н.Сушева 

«Дождь идѐт» И.Арсеева 

 

«Весѐлые музыканты», 

«Кузнечик», «Зайчик» 

«Греет солнышко теплее 

муз.Т.Вилькорейской 

 

«Угадай,на чѐм играю» 

 

68. 19.05 

12.05 

 

15.05 

69. 

 3
 

н
ед

ел
я 

 

м
ая

 

22.05 

 

16.05 

17.05 

Диагностика/ 

Скоро лето! 

Упражнение 

Слушание 

Пение 

 

Изучение индивидуального развития 

детей/Передавать в движении образ 

мышки 

Воспитывать интерес к музыке 

«Мышки»,муз.Н.Сушева 

«Дождь идѐт»И.Арсеева 

«Весѐлые музыканты», 

«Зайчик», «Цыплята» 

 



70. 26.05 

19.05 

 

22.05 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Привлекать детей к сольномуиспол-

нению песен 

Развивать у детей выразительные 

танцевальные движения 

Самостоятельно играть на бубнах, 

ложках и треугольниках 

«Греет солнышко теплее 

муз.Т.Вилькорейской 

«Полянка», рус.нар.песня 

71. 

4
 н

ед
ел

я
  

м
ая

 

29.05 

 

23.05 

24.05 

В гр. № 6, 10 -

Диагностика/День 

защиты детей 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хороводная игра 

Изучение индивидуального развития 

детей/ Бодро шагать и легко бегать на 

носочках 

Учить воспринимать музыку весѐлого 

характера 

Исполнять песни по желанию детей 

 

Самостоятельно выполнять движения 

по тексту песни 

«Марш и бег» Е.Тиличее-

вой 

«Будем мы кувыркаться» 

муз.И.Саца 

«Кузнечик», «Зайчик», 

«Весѐлые музыканты» 

«Мы на луг ходили» 

 

72. - 

26.06 

29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое сопровождение 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 2 младшая группа. Методические рекомендации 

2. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей. В 3 ч. Ч.1 (3-4года) 

3. Маслова И.В. Лепка. Часть 2. Наглядное пособие для дошкольников. 

4. Ж.Е. Фирилева., Е.Г.Сайкина «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: Детство-      

пресс, 2016. -352 с. 

5. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

6. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм. 

7. Дидактический материал по сопровождению продуктивной деятельности. 

8. Технические средства обучения (звуковые): 

9. - просторное  помещение для занятий; 

10. - CD,USB проигрыватель; 

11. - реквизит  к  танцевальным  постановкам. 

12. Учебно-наглядные пособия. 

13. Музыкальные игры. 

14. Набор СД – дисков ,USB носитель с записями мелодий. 

  Развивающая предметно-пространственная среда 

1.Сектор активной деятельности: 

- центр двигательной активности, 

- центр музыкально-театральной деятельности, 

- игровые центры 

2.Сектор спокойной деятельности: 

- центр художественной литературы, 



- центр природы. 

3.Рабочий сектор: 

- центр продуктивной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

• Основная  образовательная  программа  дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

• Основная образовательная программа  МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. Программа и методические 

рекомендации. Т.С. Комарова, 2015. 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика – Ситез, 2010. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду - М.: Мозаика – Ситез, 2006. 

• Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования.- М.: Педагогическое общество России,2005. 

• Лепка, аппликация в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. Программа и методические рекомендации. 

Маслова, 2010. 

• Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. – М., 2006. 

• А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. -С.Петербург, 2000. 

• Ж.Е. Фирилева., Е.Г.Сайкина «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: Детство-

пресс, 2016. -352 с. 

• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 



Диагностика 

Организация педагогической диагностики  

Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, сколько раскрытие ресурсов 

образовательной деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных 

особенностях детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для 

решения следующих образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка 

ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-

вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между 

созданными образовательными условиями и эффективностью педагогических воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовтельной деятельности, поиска 

ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими 

личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически 

(темпом созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 

задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими отношеничми; индивидуальным 

опытом деятельности и общения ребенка; условими его образования. 



В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в условиях 

ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности 

детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполением 

иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно 

возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода  в детский сад и ухода из него. 

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления 

повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической 

зоркостью, то есть давать себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем 

наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических  

воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным направлением. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с 

планируют индивидуальную работу с детьми каждой возрастной группе, а также планируют  индивидуальную работу по 

образовательным областям  с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного 

года педагогическая диагностика проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,  показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются, интерспретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

 

Процедура педагогической диагностики:  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные 

показатели позволяют педагогу составить схему наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего 

воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по 



образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 

наблюдений с показателями уровней: высокого (4 уровень), среднего (3 уровень), низкого (2 уровень) и низшего (1 

уровень).  Определяется средний уровень по каждому критерию. Каждый последующий уровень определяет для ребенка 

«зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для 

каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей.  

 

 

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
() 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия ипонимания произведений искусства, мира 

природы.  

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Активно интересуется произведениями искусства, 

миром природы. Замечает отдельные средства выразительности иможет кратко рассказать оних. Дает эстетические 

оценки. Замечает произведения искусства вповседневной жизни. Восхищается природой.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Обращает внимание на произведения искусства, мир 

природы, но не проявляет устойчивого интереса. Замечает отдельные  

средства выразительности, дает эстетические оценки спомощью взрослого.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Обращает внимание на произведения искусства, мир 

природы по предложению взрослого, внимание неустойчиво. Не замечает отдельных средств выразительности, не дает 

эстетических оценок.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не обращает выраженного  

внимания на произведения искусства, явления мира природы. 

 



2. Становление эстетического отношения кокружающему миру.  

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Радуется при восприятии произведений 

изобразительного искусства, музыкальных ихудожественных произведений, природы, интересуется ими, любуется 

красивым; замечает отдельные средства художественной выразительности; дает простые эмоциональные оценки 

(нравится, красиво); замечает данные произведения вповседневной жизни, внепосредственном окружении; 

самостоятельно рассматривает, наблюдает.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Радуется при восприятии произведений 

изобразительного искусства, музыкальных ихудожественных произведений, природы, с помощью взрослого дает 

простые эмоциональные оценки; рассматривает, наблюдает вместе совзрослым.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Спомощью взрослого эмоционально откликается при 

восприятии произведений изобразительного искусства, музыкальных ихудожественных произведений, природы, но 

эмоции выражены неярко, очень ситуативны, эмоциональных оценок не дает, не стремится что-то рассмотреть, 

понаблюдать.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально не откликается при восприятии 

произведений изобразительного искусства, музыкальных ихудожественных произведений, природы.  

 

3. Формирование элементарных представлений овидах искусства (содержание представлений определяется 

образовательной программой).  

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, информативные представления, вних 

отражает эпизоды собственного опыта.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные 

иинформативные представления, собственный опыт активизирует спомощьювзрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недостаточно дифференцированные, 

отрывочно отражает собственный опыт с помощью взрослого или не отражает вовсе. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, малоинформативные или 

несформированные, свой опыт не отражает. 



 

4. Восприятие музыки. 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Узнает знакомые мелодии. Проявляет интерес к разным 

видам музыкальной деятельности, стремится участвовать в ней, действует под музыку в соответствии с ее настроением, 

обыгрывает музыкальные образы, подражает действиям взрослого под музыку; ритмично двигается под аккомпанемент, 

топает, хлопает в ладоши под музыку, движениями реагирует на изменения громкости, темпа, ритма мелодии; 

внимательно слушает музыку, отвечает на простые вопросы по содержанию музыкального произведения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Узнает 2-3 знакомые мелодии. Проявляет интерес к 

разным видам музыкальной деятельности, желание участвовать в ней настойчивое; поет и двигается под музыку 

недостаточно выразительно, не всегда ориентируется в движениях по характеру музыки; с помощью взрослого 

регаирует на изменения громкости, темпа и ритма музыки; ничинает внимательно слушать музыку, но затем 

отвлекается; затрудняется в ответах на вопросы по содержанию музыкального произведения. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Узнает с помощью взрослого 1-2 мелодии. Не проявляет 

явного интереса к разным видам деятельности, но включается в действия по предложению взрослого на 

непродолжительное время; не умеет точно исполнить движение под музыку; затрудняется в реагировании на изменение 

громкости, темпа и ритма мелодии; невнимательно  слушает музыку, не отвечает на вопросы по ее содержанию. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает трудности в узнавании и понимании 

содержания музыкальных произведений; в совместной со взрослым деятельности выполняет некоторые простые 

движения под музыку, но неритмично; не умеет слушает музыку; не реагирует на изменения мелодии. 

 

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Внимательно слушает чтение, рассказывание взрослым, 

просит повторить, может закончить фразу, вставить реплику персонажа. Отличает добрых от («хороших») и злых 

(«плохих») персонажей, стремится содействовать добрым силам. 



Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Слушает чтение, рассказывание взрослым сказки, но 

отвлекается. Отличает добрых  («хороших») и злых («плохих») персонажей,  по инициативе взрослого стремится 

содействовать добрым силам. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Невнимателен. Нечетко отличает добрых  («хороших») и 

злых («плохих») персонажей, нуждается в помощи взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не слушает чтения, рассказывания взрослого. Не 

отличает добрых  («хороших») и злых («плохих») персонажей. 

 

 

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Активно выражает положительное отношение 

к«хорошим» героям, стремится им содействовать; бурно переживает победу положительных персонажей, негодует на 

поступки отрицательных, пытается вмешиваться всобытия литературного произведения (прерывает чтение, закрывает 

глаза...); впроцессе слушания сказок, историй, рассказов вдвижениях иречи (например, междометиями) ярко, 

разнообразно выражает свои эмоции.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выражает положительное отношение к«хорошим» 

героям; по предложению взрослого пытается им содействовать; впроцессе слушания сказок, историй, рассказов 

вдвижениях иречи (например, междометиями) выражает свои эмоции.  

Низкий уровень эффективностью педагогических воздействий. Вместе совзрослым может проявить содействие 

«хорошим» персонажам, но сам не инициативен; впроцессе слушания сказок, историй, рассказов явно не выражает 

своих эмоций.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не выражает сопереживания героям; не принимает 

предложения взрослого помочь им; впроцессе слушания сказок, историй, рассказов не выражает своих эмоций. 

 

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Мониторинговые показатели 



Высокий уровень эффективности педагогическоговоздействий. Врисовании, аппликации изображает простые 

визобразительном плане предметы иявления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево...); создает несложные 

декоративные изображения, сохраняя ритм; подбирает цвет, соответствующий предмету или явлению, главное 

изображение располагает вцентре листа, относительно правильно передает пропорции; проявляется детализация 

предметов, замысел относительно устойчив; впроцессе изображения испытывает яркие положительные эмоции, 

стремится рисовать, создавать аппликации;проявляет элементы оригинальности. Целенаправленно лепит, стремится 

создавать иреализовывать замыслы, прибегая к помощи взрослого или самостоятельно, передает пропорции; впроцессе 

лепки испытывает яркие положительные эмоции, стремится лепить; знает исоблюдает последовательность выполнения 

лепки, проявляет элементы оригинальности. Конструирует целенаправленно, стремится создавать иреализовывать 

простые замыслы; самостоятельно строит элементарные предметные постройки, достигая прочности, устойчивости 

конструкции; изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их ввысоту, длину; самостоятельно 

обыгрывает постройки; впроцессе конструирования испытывает яркие положительные эмоции, стремится 

конструировать, проявляет элементы оригинальности. Придумывает движения под музыку, судовольствием 

самостоятельно импровизирует.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Врисовании, аппликации изображает простые 

визобразительном плане предметы иявления, создает несложные декоративные узоры, не всегда сохраняя ритм; 

подбирает цвет, соответствующий предмету или явлению, недостаточно правильно ориентирует изображения на листе 

бумаги, недостаточно верно передает пропорции, замысел устойчив под руководством взрослого; положительно 

относится кпроцессу рисования, аппликации, иногда сам инициирует деятельность, но быстро прекращает ее; не 

проявляет элементов оригинальности 

Целенаправленно лепит, соединяет несколько частей вединый образ, передает пропорции с помощью взрослого; 

положительно относится кпроцессу лепки, стремится лепить; знает исоблюдает последовательность лепки; вместе 

совзрослым придумывает композицию работы.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий: Изображает простые визобразительном плане предметы 

иявления; не ориентируется на цвет впроцессе изображения объекта, композиция ипропорции нарушены, замысел 

неустойчив; недостаточно аккуратно пользуется красками, может неправильно держать кисть, карандаш; впроцессе 

рисования не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится рисовать, создавать аппликацию. 

Лепит недостаточно целенаправленно; затрудняется всоединении нескольких частей вединый образ ипередаче 

пропорций; впроцессе лепки не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится лепить.  



Конструирует целенаправленно, чаще по предложению взрослого; самостоятельно строит элементарные предметные 

постройки; затрудняется визменении конструкции; обыгрывает постройки с помощью взрослого; положительно 

относится кпроцессу конструирования, стремится конструировать.  

Конструирует недостаточно целенаправленно, чаще по предложению взрослого, самостоятельно не строит 

элементарные предметные постройки или строит их редко; технические навыки недостаточно сформированы, действует 

неуверенно; затрудняется визменении конструкции; обыгрывает постройки под руководством взрослого; впроцессе 

конструирования не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится конструировать. Не может придумать 

движения под музыку.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Изображает спомощью взрослого простые 

визобразительном плане предметы иявления; не ориентируется на цвет впроцессе изображения объекта, неправильно 

ориентирует изображения на листе бумаги, неверно передает пропорции, собственный замысел отсутствует; 

всамостоятельном рисовании создает неузнаваемые изображения, рисует каракули; впроцессе рисования не проявляет 

ярких положительных эмоций; часто отказывается рисовать, создавать аппликацию.Лепит под руководством взрослого 

(при его ведущей роли), многие технические навыки не сформированы; затрудняется всоединении нескольких частей 

вединый образ ипередаче пропорций; впроцессе лепки не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится лепить, 

часто отказывается от деятельности.  

Конструирует под руководством взрослого, при его ведущей роли; самостоятельно не может построить элементарных 

предметных построек; затрудняется визменении конструкции; не стремится обыгрывать постройки; впроцессе 

конструирования не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится конструировать. Не принимает задачу 

взрослого придумать композицию работы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа _______________________________________________________________________________________ 
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Конец уч. г.         

24  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

25  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

26  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

27  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

28  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

29  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

30  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый уровень по 

группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа ________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ___________________________________________ 

Конец учебного года ____________________________________________ 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний низкий низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и 

понимания произведений искусства, мира природы 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Становление эстетического отношения к окружающему миру Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Восприятие музыки Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     



Восприятие художественной литературы, фольклора Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Реализация самостоятельной творческой активности Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

 

 


