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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи 
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 
Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 
 
2.Планируемые результаты освоения модуля, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 
 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
 

• проявляет интерес к стихам, песням, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до определенного результата.  

 
3. Содержание работы  
Приобщение к искусству 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 
разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ.  
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 



Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 
природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать 
их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.).  
Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка.  



Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 
лепки.  
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. 
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 
(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 
различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 
друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  



Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Способствовать развитию музыкальной памяти.  
Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков 
Музыкально-ритмические движения. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения  
Пение.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 



Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве.  
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 
4.Объём образовательной нагрузки  
 

Образовательная ситуация Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 
Рисование 0,75 3  
Аппликация 0.5 2 19 
Лепка 0.5 2 19 
Музыка 2 8 76 

 
5. Содержание работы  ОО «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя с 
детьми и режимных моментах 
 
Продуктивная деятельность 

Направления работы Формы работы Формы организации детей 
Образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры 
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 
др.), произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства 
Игры, в процессе которых дети осуществляют 
выбор наиболее привлекательных предметов 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
аппликации 



Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры 
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 
др.), произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства 
Игры, в процессе которых дети осуществляют 
выбор наиболее привлекательных предметов 

Подгрупповая 
Индивидуальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
аппликации 
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
художественном конструировании 

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании), лепке, аппликации, 
художественного конструирования 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 
Рисование, лепка, аппликация, художественное 
конструирование 
Рассматривание 

Индивидуальная 

 
 
 
 
 
 



 
Музыкальное развитие 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 

детей 

Примерный 
объем 

(в неделю) 
Образовательная деятельность 

Слушание (восприятие) 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о свойствах музыкального звука; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
-  культуры слушателя; 
- умений интерпретировать характер музыкальных 
образов, ориентируясь в средствах их выражения, 
понимать и интерпретировать выразительные средства 
музыки. 

Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Музыкально-
дидактические игры 
Беседы интегративного 
характера 
Интегративная детская 
деятельность  

Подгрупповая 
Индивидуальная 

14 мин.  

Исполнение 
Обогащение, освоение,  развитие: 
- двигательного восприятия метроритмической основы 
музыкальных произведений; 
- координации слуха и голоса; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, 
дикции, слаженности); 
- умений игры на детских музыкальных инструментах; 
- элементов танца и ритмопластики; 
- общения (сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки). 

Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение 
Музыкальные 
упражнения 
Попевки 
Распевки 
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные этюды 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

14 мин.  



Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- потребности и желания пробовать себя в попытках 
самостоятельного исполнительства; 
- умений выбирать предпочитаемый вид исполнительства; 
- умения переносить накопленный опыт музыкально-
художественной деятельности  в самостоятельную 
деятельность; 
- умений импровизировать, проявляя творчество в 
процессе исполнения музыки. 

Творческие задания 
Концерты-
импровизации 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

12 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Слушание (восприятие) 
 

Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 
подвижные игры  
Интегративная детская 
деятельность 
Концерты-
импровизации 
(на прогулке) 

 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 
Музыкально-художественная деятельность (в разных 
видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 
 

 
 
 
 
 



6. Перспективно – тематическое планирование  
 
Образовательная ситуация (обучение в режимных моментах):  
Рисование 

Месяц  Тема Цель Литература Планир
ованное 

Фактич
еское  

 кол-во занятий 
(дата) 
кол-во занятий 
(дата) 
 

Сентябрь Прощай 
лето 

Мой весёлый 
звонкий мяч 

Вызвать у детей интерес к рисованию 
игрушек.Формировать умение 
изображать круглые двухцветные  
предметы.(мяч).Учить замыкать линию в 
кольцо,делить круг на две части и 
раскрашивать,повторяя очертания 
нарисованной фигуры. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.18 

  
 
 
 
 
 

 Детский 
сад 

Наша красивая 
группа 

Учить замечать настроение царящее в 
группе и рисовать(отображать) его в 
красках.Предоставить детям 
самостоятельный выбор цвета.Развивать 
желание работать кистью. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 2 мл 
группе дет. 
сада» стр. 18 

  
 
 
 
 
 
 
 



 Я-
человек 

Маска клоуна Учить детей рисовать простым 
карандашом лицо клоуна,состоящее из 
кругов разного размера,ориентироваться 
в частях тела и лица. 

Д.Н.Колдина 
рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.31 

  

 Грибы и 
ягоды 

Ягодка за 
ягодкой(на 
кустиках) 

Учить детей создавать ритмические 
композиции.Показать возможность 
сочетания изобразительных техник: 
рисование веточек цветными 
карандашами и ягодок палочками или 
пальчиками. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.30 

  

Октябрь Осень 
золотая 

Осенний 
листопад 

Учить рисовать осенние листочки 
способом примакивания.Продолжать 
знакомить с тёплыми цветами 
спектра.Создавать условия для 
художественного экспериментирования: 
показать способ получения оранжевого 
цвета путём смешивания жёлтого с 
красным. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.42 

  

 Овощи и 
фрукты 

Картошка и 
свёкла. 

Развивать у детей умение рисовать и 
закрашивать округлые формы;закреплять 
умение набирать краску на 
кисть.Развивать речь и мышление. 

Д.Н.Колдина 
рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.12 

  



 Мебель Куклы 
квартиру вчера 
получили, 
жаль только 
мебель пока не 
купили 
 

Формировать целостное зрительное 
восприятие окружающего мира. 
Познакомить с выразительными 
особенностями точки. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
дет.сада» стр. 
293 

  

 Деревья и 
кустарни
ки 
 

 

 

Падают, 
падают листья 
– в нашем саду 
листопад 

Формировать умение рисовать осенние 
листья приёмом ритмичного 
«примакивания».Развивать чувство цвета 
и ритма. Воспитывать интерес к ярким, 
красивым явлениям природы, желание 
передавать в рисунке свои впечатления. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.42 

  

 Хлебная 
страна 

Глянь -баранки, 
калачи. 

Вызвать удетей интерес к рисованию 
баранок и бубликов.Учить рисовать 
кольца,контрастные по 
диаметру,самостоятельно выбирать 
кисть,необходимую для рисования 
бубликов-широкую,баранок-
узкую.Упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.82 

  



Ноябрь Игры и 
игрушки 

Коврики для 
зайчат 

Учить детей украшать предмет 
прямоугольной формы,чередуя круги и 
линии,последовательно пользоваться 
красками двух цветов;самостоятельно 
придумывать узор и располагать его по 
всей поверхностипредмета.Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.20 

  

 Домашни
е 
животные 
 

 

 

 

Козлёнок Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками точки,располагая их близко 
друг к другу.Учить анализировать и 
понимать содержание 
стихотворения.Развивать мелкую 
моторику рук.Учить детей описывать 
внешний вид животного. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.28 

  

 Дикие 
животные 

Заяц на снегу Учить детей делать тычки жесткой 
полусухой кистью внутри 
контура.Развивать умение слушать 
потешку имитируя движения зайца по 
ходу текста. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.29 

  

 Птицы Два весёлых 
гуся. 

Познакомить детей стехникой печатания 
ладошкой.Учить дополнять изображения 
деталями с помощью кисточки.Развивать 
способность сочувствовать. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.40 

  



Декабрь Идёт 
волшебни
ца зима 

Вьюга - 
завируха 

Познакомить с техникой рисования «по 
мокрому».Создать условия для 
экспериментирования с красками для 
получения разных оттенков синего цвета. 
Развивать чувство цвета и композиции. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.64 

  

 Транспор
т 

Машина,парох
од и самолёт 

Учить детей дорисовывать на 
изображенных предметах недостающие 
детали округлой формы.Закреплять 
умение понимать содержание 
стихотворения. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.35 

  

 В гостях 
у сказки 

 

Колобок 
покатился по 
дорожке 

Формировать умение сочетать разные 
техники рисования. 
Развивать наглядно-образное мышление, 
воображение. 
Воспитывать интерес к отражению 
впечатлений и представлений о 
сказочных героях в изобразительной 
деятельности. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.86 

  

 Новый 
год 

Праздничная 
ёлочка 

Продолжать освоение формы и цвета как 
средств образной выразительности. 
Формировать способы зрительного 
обследования предметов. 
Развивать наглядно-образное мышление 
и воображение. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.72 

  



Январь Мой дом Забор возле 
дома 

Продолжать учить детей рисовать 
различные предметы,состоящие из 
сочетаний линий.Учить пересказывать 
сказки,опираясь на иллюстрации. 
Развивать речь,мышление. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.33 

  

 Професси
и 
 

 

 

Железная 
дорога для 
доктора 
Айболита 

Учить детей рисовать длинные и 
короткие пересекающиеся линии с 
помощью кисточки.Формировать 
желание помогать тем,кто нуждается в 
помощи. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.36 

  

 У кого 
какие 
шубки 

Как зайка от 
лисы спрятался 

Формировать умение рисовать методом 
тычка, правильно держать кисть. 
Углублять представления о цвете, 
геометрических эталонах. Воспитывать 
любовь к животным. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
дет.сада» стр. 
198 

  

 Зимние 
развлечен
ия 

Снег,снегкруж
ится,белая вся 
улица. 

Учить передавать в рисунке картину 
зимы. Упражнять в рисовании деревьев, 
привлекать к рассматриванию рисунков, 
давая им образную характеристику, 
продолжать учить работать с краской и 
кистью. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 

  



группе 
дет.сада» стр. 
189 

Февраль Безопасн
ость 

Тили-тили-
тили-
бом,загорелся 
кошкин дом 

Познакомить с правилами пожарной 
безопасности,учить рисовать 
поролоном,развивать образное 
воображение. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
дет.сада» стр. 
315 

  

 Животны
е севера 
 

 

 

 

Светлячок Познакомить детей с явлением 
контраста.Учить рисовать светлячка 
белой или жёлтой краской на 
бумагечёрного или тёмного цвета. 
Развивать воображение. Воспитывать 
интерес к освоению изобразительной 
техники. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.54 

  

 Папа мой Российский 
флаг 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы и аккуратно 
закрашивать их.Активизировать в речи 
слова армия,флаг. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.34 

  

 Животны
е жарких 
стран 

В некотором 
царстве. 

Учить детей рисовать по мотивам 
знакомых сказок:самостоятельно 
выбирать тему,образы сказочных героев 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 

  



и средств художественно-образной  
выразительности.Развивать 
воображение.Воспитывать эстетические 
эмоции. 

в детском саду» 
стр.88 

Март Мамочка 
любимая 

Цветы для 
мамочки 
(поздравительн
ые открытки) 

Формировать умение рисовать цветы на 
основе представления о внешнем виде 
растений. 
Упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками. 
Развивать чувство цвета и формы. 
Воспитывать заботливое отношение к 
родителям, желание порадовать. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.106 

  

 Народны
е 
промысла 

Филимоновски
е игрушки 
 
 

Продолжать знакомит детей с 
филимоновской игрушкой. 
Формировать умение рисовать узоры на 
рельефных изображениях. 
Дать представление о характерных 
элементах декора и цветосочетаниях. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.138 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Волшебн
ица-вода 
 

 

Сосульки-
плаксы. 
 

 

 

Учить детей рисовать предметы в форме 
треугольников,заостряя хотя бы один 
уголок.Вызвать интерес к сочетанию 
изобразительных техник:обрывная 
аппликация,рисование красками и 
карандашами. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.110 

 
 

 



 Город В машине 
шофер сидит. 

Учить рисовать машину 
крупно,закрашивать цветными 
карандашами,не выходя за 
контуры,развивать умение дополнять 
рисунок характерными деталями. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
дет.сада» стр. 
156 

  

Апрель Весна-
красна 

Почки и 
листочки 

Формировать умение передавать 
изменения образа. 
Формировать представление о сезонных 
изменениях в природе. 
Показать варианты формы листьев. 
Воспитывать интерес к природе и 
отражению впечатлений в 
изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.124 

  

 Моё 
здоровье 
 

 

 

 

В нашем саду 
растут 
витамины 

Учить передавать образ фруктовых 
деревьев, закрашивать контур 
поролоном, не выходя за 
линии.Способомпримакивания 
изображать листья.Учить методом 
печатания изображать фрукты.Закрепить 
названия фруктов,их применения на 
благо здоровья человека. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
дет.сада» 
стр.233 

  



 Кто где 
живёт? 

Летнее небо Учить детей рисовать восковыми 
мелками солнышко,состоящее из круга и 
коротких линий,тонировать бумагу. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.45 

  

 Насеком
ые 

Божья коровка Формировать умение рисовать яркие 
выразительные образы насекомых. 
Вызвать эмоциональный отклик на 
красивые природные объекты. 
Совершенствовать технику рисования 
красками. 
Развивать чувство цвета, формы и 
композиции. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.138 

  

Май День 
победы 

Это вспыхнул 
перед нами 
яркий,празднич
ный салют. 

Побуждать детей отражать свои 
впечатления, полученные от наблюдений, 
воспитывать интерес к окружающему, к 
родному городу. Учить изображать 
огоньки салюта. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова 
«Конспекты 
занятий 2 
мл.грдет.сада» 
стр.305 

  

 Театр 
 

 

 

 

 

Цыплята и 
одуванчики 

Формировать умение создавать 
монохромные композиции на цветном 
фоне.Обогатить возможности 
модульного рисования.Развивать чувство 
цвета, формы, композиции.Воспитывать 
интерес к отражению впечатлений и 
представлений о красивых картинах 
природы в изобразительной 
деятельности. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительн
ая деятельность 
в детском саду» 
стр.140 

  



 

 Цветы      
 Лес и его 

обитател
и 

Ёжик Учить детей рисовать поролоновыми 
тампонами линии. Развивать мелкую 
моторику рук. 

Д.Н.Колдина 
Рисование с 
детьми 3-4 
лет.стр.18 

  

 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности): Лепка 



     кол-во занятий 
(дата) 

Сентябрь Прощай лето Мой 
весёлый, 
звонкий 
мяч… 

Формировать умение раскатывать шар 
круговыми движениями ладоней. 
Координировать и синхронизировать 
движения обеих рук. 
Укреплять кисти рук, развивать мелкую 
моторику. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.16 

  

 Я- человек Ягодки 
на 
тарелочке 

Формировать умение детей лепить шар 
разными способами. 
Показать возможность преобразования 
шара в диск. 
Вызвать интерес к созданию пластической 
композиции из одного большого предмета 
и 5-10 мелких. 
Развивать глазомер, чувство формы. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.28 

  

Октябрь Осень 
золотая 

Листья на 
дереве 

 Продолжать учить детей скатывать ма-
ленькие разноцветные шарики из пласти-
лина и расплющивать их пальцем сверху. 
Развивать наблюдательность. Учить изоб-
ражать с помощью движений слова физ-
культминутки. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

 Фрукты-
овощи 

Картошка 
в мешке 
(налеп из 
пластили
на) 

Учить детей скатывать маленькие шарики 
из пластилина между ладоней и расплю-
щивать их сверху пальцем на картоне. Раз-
вивать тактильные ощущения. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет стр. 

  



Ноябрь Хлебная 
страна 

Печенье Продолжать учить детей лепить из глины 
шарик, сплющивать его между ладоней и 
нажимать пальцем на глину, оставляя уг-
лубленные следы. Воспитывать отзывчи-
вость и доброту. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

 Домашние 
животные 

Черепаха  Учить сочетать в поделке пластилин и 
природный материал. Развивать речь, 
мышление, мелкую моторику пальцев. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

 Птицы Пищащи
й 
комочек 

 Воспитывать интерес к сказкам. Зак-
реплять умение детей лепить предметы, 
состоящие из нескольких деталей. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

Декабрь Транспорт Машинка Продолжать учить детей лепить из пласти-
лина предметы, состоящие из нескольких 
частей. Развивать речь, мышление. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

 Новый год Ёлочный 
шарик 

Продолжать учить детей украшать объем-
ное изделие маленькими пластилиновыми 
шариками. Развивать речь и мышление. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

Январь 
 

Профессии Повар Учить детей раскатывать тонкую колбаску 
прямыми движениями рук, соединять ее 
концы внахлест, накладывая их друг на 
друга и прижимая. Воспитывать отзывчи-
вость. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 
 

  

 У кого какие 
шубки 

Лестница 
для 
бельчонк
а 

Закреплять умение детей раскатывать 
столбики и прикреплять их концами к вер-
тикальным столбикам. Формировать же-
лание оказывать помощь тем, кто в ней 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 
 

  



нуждается. 

Февраль Безопасност
ь 

Баю – 
бай, 
засыпай 

Формировать умение лепить образы 
спящих игрушек в стилистике 
«пеленашек». 
Активизировать приёмы декорирования 
лепных поделок. 
Воспитывать чувство формы, композиции, 
мелкую моторику. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.92 

  

 Папа мой Робин – 
Бобин 
Барабек 
(коллекти
вная 
композиц
ия) 

Продолжать формировать умение лепить 
отдельные изображения по замыслу и 
выкладывать их на общую основу. 
Вызвать интерес к созданию шуточной 
коллективной композиции по мотивам 
литературного произведения. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.96 

  

Март Мамочка 
любимая 

Мама Учить детей лепить предметы, состо-
ящие из двух частей; закреплять умение 
доводить изделие до нужного образа с по-
мощью заостренной палочки. Учить по-
нимать и анализировать содержание сти-
хотворения. Развивать речь и мышление. 

 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

 Волшебница 
вода 

Мостик 
(по 
сюжету 
стихотво
рения) 

Формировать умение выравнивать 
пластилиновые детали по длине. 
Вызвать интерес к моделированию 
мостика из 3-4 «брёвнышек» и созданию 
весенней композиции. 
Развивать чувство формы и величины. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.122 

  



 
 
Образовательная ситуация: Аппликация 
Месяц Тема недели Тема Цель Литература Планир

ованное  
Фактич
еское  

кол-во занятий 
(дата) 

Сентябрь Детский сад Шарики Формировать умение раскладывать И. А. Лыкова   

Апрель Весна-
красна 

Сосульки
-
воображу
льки 

Учить детей лепить предметы в форме 
конуса.Вызвать интерес к моделированию 
сосулек разной длины и 
толщины.Побуждать самостоятельно 
сочетать разные приёмы для усиления 
выразительности образов. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.108 

  

 Кто где 
живёт 

Птенчики 
в 
гнёздышк
е 

Формировать умение лепить гнёздышко 
скульптурным способом, 1-3 птенчиков по 
размеру гнёздышка. 
Инициировать дополнение и обыгрывание 
композиции. 
Развивать чувство формы и композиции. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду» 
стр.126 

  

Май День победы Пушка Продолжать учить детей лепить предметы, 
состоящие из трех деталей. Обогащать ре-
чевой словарь. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  

 Цветы Цветок 
на 
клумбе 

Продолжать учить детей сочетать в подел-
ке природный материал и пластилин. Раз-
вивать память, внимание, восприятие, речь 
и мышление. 

Д.Н.Колдина 
Лепка с детьми 
3-4 лет.стр. 

  



воздушные готовые формы на некотором 
расстоянии друг от друга с частичным 
наложением. 
Развивать чувство формы и ритма. 
 

«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.20 

 Грибы и ягоды Грибная 
полянка 

Вызвать интерес к дополнению 
аппликативной композиции 
графическими элементами. 
Развивать чувство формы, величины и 
композиции. 
Воспитывать любознательность, 
интерес к природе. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» стр.46 

  

 

  

Октябрь Мебель Одеяльце Продолжать учить наносить клей на де-
тали и наклеивать их на лист бумаги. 
Учить составлять на квадратном листе 
бумаги узор из кругов, чередуя их по 
цвету. Учить громко и четко произно-
сить слова песни. Воспитывать добро-
желательное отношение к окружающим. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

 Деревья и 
кустарники 

Листопад, 
листопад – 
листья по 
ветру летят 

Продолжать знакомить с техникой 
обрывной аппликации. 
Формировать умение раскладывать 
готовые формы на голубом фоне. 
Вызвать интерес к созданию 
коллективной композиции «Листопад». 
Воспитывать интерес к ярким, 
красивым явлениям природы. 

И. А. Лыкова 
«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.40 

  



Ноябрь Игры и игрушки Кубик на 
кубик 

Учить детей раскладывать кубики и 
квадраты в определенной последова-
тельности (по размеру). Познакомить со 
способом нанесения кистью клея на об-
ратную сторону фигуры от середины к 
краям; учить прикладывать смазанной 
клеем стороной к листу бумаги и плотно 
прижимать ее тряпочкой. Познакомить с 
синим цветом, учить соотносить цвет с 
его наименованием. Воспитывать от-
зывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

 Дикие животные Заяц Учить детей составлять целый предмет 
из частей и аккуратно наклеивать их; 
доводить изделие до нужного образа с 
помощью фломастеров. Учить сопро-
вождать слова песни соответствующими 
тексту движениями. Продолжать учить 
детей выполнять коллективную работу. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

Декабрь Идёт 
волшебница 
зима 

Снежинки - 
сестрички 

Формировать умение наклеивать 
полоски бумаги в форме снежинки на 
основе готового круга или 
шестигранника. 
Развивать наглядно-образное 
мышление, воображение. 
Воспитывать интерес к природе и 
отображению своих впечатлений в 
изодеятельности. 

И. А. Лыкова 
«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.66 

  



 В гостях у 
сказки 

Пузырь,соло
минка и 
лапоть 

Учить детей раскладывать на листе бу-
маги сюжетную композицию. Зак-
реплять приемы наклеивания. Учить до-
рисовывать предметы фломастерами, 
доводя до нужного образа. Продолжать 
учить слушать сказки и понимать их со-
держание. Повторить названия геомет-
рических фигур (круг, овал). 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

Январь Мой дом Домик для 
зайчика и 
петуха 

Воспитывать отзывчивость и добро-
ту. Учить детей составлять целое из нес-
кольких частей; наносить клей на деталь 
и наклеивать ее. 

 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

 Зимние 
развлечения 

Праздничная 
ёлочка 

Учить детей составлять аппликативное 
изображение ёлочки из готовых 
форм(треугольников),с частичным 
наложением друг на друга.Показать 
приёмы украшения 
ёлки.Воспитыватьсамостоятельность,ин
ициативность. 

И. А. Лыкова 
«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.74 

  

Февраль Животные 
севера 

За синими 
морями, за 
высокими 
горами 

Вызвать интерес к созданию сказочных 
образов. 
Активизировать и разнообразить 
технику обрывной аппликации. 
Развивать воображение, мелкую 
моторику, чувство формы и 
композиции. 

И. А. Лыкова 
«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.90 

  

 Животные Мороженое Учить детей располагать предметы на Д.Н.Колдина.   



жарких стран листе в нужном месте. Развивать добро-
желательное отношение к окружающим. 

Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

Март Народные 
промысла 

Платок для 
матрёшки 

Продолжать учить детей наносить клей 
на детали и наклеивать их на лист бу-
маги квадратной формы. Учить сос-
тавлять узор на треугольном платке, че-
редуя круги и треугольники. Воспи-
тывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

 Город Флажки 
такие разные 

Учить детей составлять линейную 
композицию из флажков,чередующихся 
по цвету,илиформе.Вызвать интерес к 
оформлению флажков декоративными 
элементами.Развивать чувство 
цвета,формы и ритма. 

И. А. Лыкова 
«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.132 

  

Апрель Моё здоровье Фрукты в 
вазе. 

Учить детей наносить клей на деталь и 
наклеивать ее на лист. Продолжать зна-
комить с зеленым цветом, учить соотно-
сить цвет с его наименованием. Воспи-
тывать доброжелательное отношение к 
окружающим. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  

 Насекомые Улитка Учить детей собирать целое из частей и 
наклеивать детали методом накладной 
аппликации; доводить изделие до нуж-
ного образа с помощью фломастеров. 
Развивать мелкую моторику пальцев. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

  



Май Театр Колобок на 
окошке 
 
 
 

Учить детей создавать выразительный 
образ колобка в технике 
аппликации,наклеивать готовую форму 
и дорисовывать детали.Развивать 
чувство цвета,формы,композиции. 

И. А. Лыкова 
«Изобразител
ьная 
деятельность 
в детском 
саду» стр.84 

 
 
 
 
 
 

 

 Обитатели леса Жучки 
 

Продолжать учить детей составлять 
коллективную композицию; доводить 
изделие до нужного образа с помощью 
фломастеров. Учить громко и четко 
произносить слова потешки. 

Д.Н.Колдина. 
Аппликация с 
детьми 3-4 лет 

 
 
 
 
 

 

 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности):  
Музыкальное развитие 
(По плану музыкального руководителя) 
 
Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя  для достижения воспитательных целей в дошкольном 
учреждении. 
 

Основная цель взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя – оказывать помощь детям  в 
преодолении трудностей, возникающих при занятии различными видами музыкальной деятельности,  наблюдение и 
контроль за индивидуальными особенностями своих воспитанников.  

Готовность воспитателя к музыкальному развитию детей в ДОУ проявляется во всех формах организации 
музыкальной деятельности: воспитатели активны на музыкальных занятиях, проводят хороводы с пением на прогулке, 
музыкально-дидактические игры, используют музыкальные произведения на занятиях по развитию речи, ознакомлению с 
окружающим. Такая деятельность способствует развитию музыкальности детей, сближает воспитателя и ребенка, 
позволяет музыкальному руководителю сосредоточиться на исполнительском мастерстве в процессе развития у 
дошкольников музыкального восприятия. 



Успешное и планомерное взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя детского сада в осуществлении 
задач музыкально-художественного воспитания дошкольников позволяет добиться цели и задач, поставленных 
программой в образовательной ситуации «Музыка», сформировать предусмотренные программой умения и навыки 
(восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические движения), в полной мере развить соответствующие возрасту 
интегративные качества каждого ребёнка. 
«Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на музыкальном занятии» 

В 1-ой части занятия воспитатель участвует в показе всех видов упражнений. Это позволяет детям одновременно 
развивать своё зрительное и слуховое восприятие. Во 2-ой части занятия при слушании музыки воспитатель личным 
примером воспитывает у детей умение слушать музыку, в нужных случаях тихо делает замечания детям, следит за 
дисциплиной. При пении 
 а) в распевании не участвует, чтобы не сбить детей. Упражнения с разными группами детей в разных тональностях поёт с 
ними;  
б) при разучивании новой песни поёт с детьми, показывает правильную артикуляцию, правильное произношение слов 
(на мелодии). Но ни в коем случае не учит слова до знакомства с мелодией. При совершенствовании разучивания песни на 
2-ом этапе первые занятия поёт песни с детьми, на 4 – 5-ом занятиях только подпевает в трудных местах, может петь «без 
голоса» - артикуляционно, показывает кивком головы правильное вступление. При выразительном исполнении детьми 
песни, находящейся на 3-ем этапе разучивания, воспитатель не поёт, так как задачей этого этапа является самостоятельное, 
эмоционально-выразительное пение без поддержки голоса взрослого. Исключение – пение песен с детьми младших групп, 
где зачастую ещё нет опыта хоровой деятельности, и разучиваемый материал не достигает третьего этапа исполнения без 
помощи взрослого. 
 В процессе музыкально-ритмических движений воспитатель: а) в играх несюжетных даёт разъяснения, указания, 
замечания по ходу игры, может включиться в игру при первом её исполнении или тогда, когда игра требует равного 
количества пар детей. С малышами играет на всех этапах разучивания игры.  
б) В сюжетных играх является или только наблюдателем, делает указания, или (в сложной игре, проводимой 1-2ой раз, а 
также в группах младшего возраста) берёт на себя одну из ролей. Игру детей прерывать не следует. После того, как игра 
окончится, воспитатель даёт необходимые разъяснения, указания и дети играют вторично. Воспитатель, наблюдая игру 
детей, помогает музыкальному руководителю советом, говорит, что неудачно получается, какие движения следует вынести 
на упражнения для дальнейшего её совершенствования. 
 То же самое происходит и во время исполнения детьми плясок. Новую пляску парную, тройками, элементы 
которой дети разучили в процессе упражнений, воспитатель показывает вместе с музыкальным руководителем (мелодия 
напевается ими) или с ребёнком (музыкальный руководитель играет). В пляске хороводной 1-2 раза воспитатель танцует 
вместе с детьми, затем дети танцуют самостоятельно. Воспитатель же делает указания в процессе исполнения пляски 



детьми, так как его внимание охватывает большее количество детей, чем внимание музыкального руководителя, сидящего 
у рояля. В плясках-импровизациях, проводимых с детьми старших возрастов, воспитатель не участвует, так как эти пляски 
проводятся в целях развития творческой инициативы детей. Он только записывает последовательность сочинённых детьми 
движений, и в конце пляски может одобрить их. Воспитатель может по согласованию с музыкальным руководителем 
сымпровизировать пляску, а детям предложить выполнить её по-своему. В плясках с участием взрослого, где его действия 
зафиксированы автором воспитатель всегда, во всех возрастных группах танцует вместе с детьми. В 3-ей части занятия 
воспитатель обычно активно не участвует (за исключением занятий в младших группах), так как оценку занятия даёт 
музыкальный руководитель. Но воспитатель делает замечание и указание детям при перестроении на марш, наблюдает за 
дисциплиной. 
Способы работы воспитателя в течение дня. 

Первое – в группе должны быть музыкальный и театральный уголки. К ним существуют определённые требования: 
музыкальный уголок должен быть доступен ребёнку, оснащён музыкальным центром для воспроизведения 
аудиоматериала, набором музыкальных инструментов, соответствующих возрасту, причём он должен наполняться 
нетрадиционными инструментами (бутылочками, «шуршалками», «гремелками», желательно изготовленными самими 
детьми совместно с родителями), небольшая ширма.  

Театральная деятельность  сочетает в себе развитие речи, творчество, музыку, танцы, умение выразить голосом 
эмоции, передать образ, ребёнок играет роль, он раскрепощается, потому что именно играет.  Рассказывание, 
пересказывание, драматизацию можно сделать намного полезнее и интереснее для ребёнка, если соединить рассказывание 
сказки с   музыкой. Озвучивание  традиционными и нетрадиционными музыкальными инструментами, звучащими 
предметами быта и сразу будет выполнено огромное количество педагогических задач, в том числе и эксперементирование 
со звуками.  Игра детей в музыкально – театральной зоне должна быть внимательно отслежена воспитателем. Нужно 
побуждать детей к  осмысленным действиям  в данной зоне. Можно помочь детям организоваться для сюжетно – ролевых 
игр: «Оркестр», «Концерт», «Репетиция», и т.д. Дети проявляют творчество, одни играют роль артистов, режиссёров, 
музыкантов, другие – роль зрителей. Поручите ребёнку, который лучше знает песенку или играет на инструментах, 
провести репетицию перед концертом, и дети с удовольствием в этом поучаствуют, при этом, они используют полученные 
умения и навыки, а заодно и помогут другим детям повторить или лучше освоить песни, танцы и игру на инструментах. 
«Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на утреннике». 
 Накануне праздника ведущий в присутствии музыкального руководителя проверяет готовность участвующих с ним 
воспитателей, уточняет всё, что связано с их совместной деятельностью. Ведущий отвечает за художественное и 
педагогическое содержание всей праздничной программы. Воспитатели, не выступающие в каких-либо ролях, находятся с 
детьми своей группы. Они поют вместе с детьми, подготавливают детали костюмов, атрибуты, помогают при проведении 



игр, танцев, если это необходимо. Помощники воспитателя должны активно участвовать в праздничном оформлении 
помещения, помочь одеть детей перед праздником.  
Проводя утренник, воспитатель должен: 
 1. Знать порядок номеров наизусть. 
 2. Следить за дисциплиной поправлять детей корректно. 
 3. Знать стихи и детей их читающих, вовремя подсказывать начало стихотворения. 
 4. Брать на себя роли в спектаклях. Не отказываться от принятой роли. 
 5. В младших группах должен быть быстрый темп ведения праздника без заминок и пауз со стороны ведущих (т.к. 
внимание у детей неустойчивое). 
 6. Чётко знать, когда посадить детей. Когда поднести оборудование. 
 7. Взаимосвязь воспитателя с музыкальным руководителем посредством условных сигналов (Смотреть на муз.рук. ). 
 8. Роль своего героя выделить цветным карандашом сразу после получения сценария. 
 9. Если у ребёнка нет пары, её заменяет воспитатель. 
 10. Воспитатель должен видеть на празднике каждого ребёнка. 
 11. Стараться не критиковать и не дергать детей, успокаивать их поглаживанием по плечу.  
Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания. 
 Воспитатель обязан: 
 1). Развивать самостоятельность, инициативу детей в применении знакомых песен, хороводов в различных условиях (на 
прогулках, утренней гимнастике, занятиях), содействовать тому, чтобы дети отражали музыкальные впечатления в 
творческих играх; 
 2). Развивать мелодический слух, чувство ритма детей в процессе проведения музыкальных дидактических игр;  
3). Углублять музыкальные впечатления детей путём многократного слушания магнитофонных записей.  
4) знать все программные требования по музыкальному воспитанию, весь репертуар своей группы и быть активным 
помощником музыкального руководителя на музыкальных занятиях;  
5). Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей группы в случае отсутствия музыкального руководителя 
(болезнь, отпуск).  
 
7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
7.1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Центр музыкально-художественной деятельности: 



• различные виды театра: театр картинок («Три медведя», «Колобок», «Еж и медведь», «Заяц и гуси»), театр петрушек 
(«Кто сказал мяу?», «Курочка Ряба»), теневой театр («Лиса и заяц»), театр игрушки и «пальчиковый» театр для 
обыгрывания произведений малых форм фольклора; 

• костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 
«Теремок»; 

• маленькая ширма для настольного театра; 
• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 
• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 
• для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи музыкальных 

произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, бубен, барабан; 
• куклы-неваляшки; 
• образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.) ; 
• игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 
• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 
• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.) ; 
• атрибуты к музыкальным подвижным играм; 
• флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т. п. для 

детского танцевального творчества (по сезонам); 
• магнитофон и набор программных аудиозаписей; 
• поющие и двигающиеся игрушки; 

Центр изобразительного творчества: 
• цветные карандаши (12 цветов); 
• гуашь (12 цветов); 
• круглые кисти (беличьи № 10-14); 
• щетинные кисти для клея; 
• баночки для промывания кисти; 
• салфетки из ткани; 
• бумага различной плотности; 
• цветная бумага двусторонняя; 



• глина; 
• пластилин; 
• доски для лепки и аппликации; 
• розетки для клея 

 
7.2. Методическая литература: 
- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Цветной мир 
- Р. Г. Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками» Сфера, 2009г. 
- И. Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-7 лет», Просвещение:Радуга 
 
 
 
 


