
Образовательная область «Художественно-эстетическое

развитие»

Аннотация

«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.)» (см. пункт 2.6.

ФГОС ДО).

Пояснительная записка

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, прикладном творчестве.

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. 

Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

музыкального  искусства;  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.

Приобщение к искусству

От 4 до 5 лет

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему.

Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при

рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,

прослушивании произведений музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное

искусство).

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),

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

искусство), здание и сооружение (архитектура).

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления  о  том,  что

дома,  в  которых  они  живут  (детский  сад,  школа,  другие  здания),  —  это

архитектурные  сооружения;  дома  бывают  разные  по  форме,  высоте,  длине,  с

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

Вызывать интерес  к различным строениям, расположенным вокруг детского

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение



замечать различия в  сходных по форме и строению зданиях (форма и величина

входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и

сказочные строения.

Организовать  посещение  музея  (совместно  с  родителями),  рассказать  о

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.

Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,

песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного  декоративно-прикладного

искусства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

От 5 до 6 лет

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному

искусству. 

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое

восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их

выразительные  средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства

выразительности,  характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по

видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,

театр).  Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,

музыкальной,  театрализованной  деятельности  средства  выразительности  разных

видов  искусства,  называть  материалы  для  разных  видов  художественной

деятельности.



Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов,

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах

художников.  Расширять  представления  о  графике (ее  выразительных средствах).

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать  знакомить  с  архитектурой.  Закреплять  знания  о  том,  что

существуют  различные  по  назначению  здания:  жилые  дома,  магазины,  театры,

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения

— декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,

замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,  конструкций,

украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на

описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих  ножках),

дворцов.

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного

искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность

От 4 до 5 лет

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать,

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,



воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.

Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  предметы,  в

том числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации

к  произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,

народное  декоративное  искусство,  скульптура  малых  форм  и  др.)  как  основе

развития  творчества.  Учить  детей  выделять  и  использовать  средства

выразительности в рисовании, лепке, аппликации.

Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в

рисовании, лепке, аппликации.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,

не наклоняться низко над столом,  к  мольберту; сидеть  свободно,  не напрягаясь.

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое  рабочее место в порядке,  по

окончании работы убирать все со стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Рисование.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).

Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая,

овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине,  расположении

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе

в  соответствии с  содержанием действия  и  включенными в  действие  объектами.

Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  величине:

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам

добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);  формировать



представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для

получения нужных цветов и оттенков.

Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя  линии  и

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить

широкие  линии  всей  кистью,  а  узкие  линии  и  точки  —  концом  ворса  кисти.

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого

цвета.  К  концу  года  формировать  у  детей  умение  получать  светлые  и  темные

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при

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

Декоративное  рисование. Продолжать  формировать  умение  создавать

декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих

росписей  (для  росписи  могут  использоваться  вылепленные  детьми  игрушки  и

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,

используемые в росписи.

Лепка.  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать

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

лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах;  учить  прищипыванию  с  легким

оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,  вытягиванию  отдельных  частей  из

целого куска,  прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,  клюв у птички).



Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой

формы.  Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять  стремление

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и

расширяя возможности создания разнообразных изображений.

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.

Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка  разрезания  по  прямой

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,  фруктов,  ягод,

цветов и т. п.

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Поощрять проявление активности и творчества.

От 5 до 6 лет

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,

осязание,  вкус;  закреплять  знания  об  основных  формах  предметов  и  объектов

природы.

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту  окружающего

мира.  В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства



и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных

признаков,  обобщение.  Учить  передавать  в  изображении  не  только  основные

свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и  характерные  детали,

соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,  расположению

относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов  (форма,

величина,  цвет),  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по

величине, высоте, расположению относительно друг друга.

Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их  динамику,

форму и цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать

художественно-творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного

искусства  (фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все

необходимое для занятий;  работать аккуратно,  экономно расходовать материалы,

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,

лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять



выразительные решения изображений.

Предметное рисование.  Продолжать совершенствовать умение передавать в

рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных

произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия  предметов  по  форме,

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги,

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на

плоскости (стоять,  лежать,  менять положение:  живые существа могут двигаться,

менять позы,  дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  Учить передавать

движения фигур.

Способствовать  овладению композиционными умениями:  учить  располагать

предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  вытянут  в  высоту,

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не

очень  высокий,  но  длинный  дом,  располагать  его  по  горизонтали).  Закреплять

способы  и  приемы  рисования  различными  изобразительными  материалами

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать  навыки  рисования  контура  предмета  простым  карандашом с

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми цветами

(фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при



рисовании  акварелью).  При  рисовании  карандашами  учить  передавать  оттенки

цвета,  регулируя  нажим  на  карандаш.  В  карандашном  исполнении  дети  могут,

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы

окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого  встретил

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они

загораживали  друг  друга  (растущие  перед  домом  деревья  и  частично  его

загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование. Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями

народных  промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о  дымковской  и

филимоновской  игрушках  и  их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по

мотивам  народной  декоративной  росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  и

элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия  используемых

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,

спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  чистых  тонов,  а

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана.  Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей,  помогать осваивать специфику

этих  видов  росписи.  Знакомить  с  региональным  (местным)  декоративным

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья,

травка, усики, завитки, оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,

чашка, розетка и др.). 



Для  развития  творчества  в  декоративной  деятельности  использовать

декоративные  ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты

и объемные фигуры. 

Лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,

пластилина и пластической массы.

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным

способом. 

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и

комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать

предметы устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и

животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные

сюжеты  (в  коллективных  композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).

Развивать творчество, инициативу.

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой,

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.



Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам

народного декоративно-прикладного искусства.

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,

филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать  умение  украшать  узорами предметы декоративного искусства.

Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и  углубленным

рельефом, использовать стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного

изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. Закреплять  умение  детей  создавать  изображения  (разрезать

бумагу  на  короткие и длинные полоски;  вырезать  круги из  квадратов,  овалы из

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат

—  в  два–четыре  треугольника,  прямоугольник  —  в  полоски,  квадраты  или

маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур  изображения  разных

предметов или декоративные композиции.

Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной

гармошкой,  а  симметричные  изображения  —  из  бумаги,  сложенной  пополам

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему

обрывания.

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их

деталями, обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Прикладное  творчество.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:

сгибать  лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,

корзинка, кубик).



Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала

(шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,

сотрудников детского сада, елочные украшения.

Привлекать  детей  к  изготовлению пособий  для  занятий  и  самостоятельной

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность

От 4 до 5 лет

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,

детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  детьми  машины,

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать  развивать  у  детей  способность  различать  и  называть

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с

учетом  конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие

сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать

и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  пространственное

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

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

Учить  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),

соблюдать  заданный  воспитателем  принцип  конструкции  («Построй  такой  же

домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,



использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.

Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги

пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка,

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Приобщать  детей  к  изготовлению поделок  из  природного материала:  коры,

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.

д.).  Учить  использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;  применять  в

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

От 5 до 6 лет

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.

Помогать  анализировать  сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на

основе  анализа  находить  конструктивные  решения  и  планировать  создание

собственной постройки.

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали

другими.

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции

постройки одного и того же объекта. 

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет

выполнять. 



Музыкальная деятельность

От 4 до 5 лет

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

вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию

основ музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,

дослушивать произведение до конца). 

Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,

громко,  медленно,  быстро.  Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение. Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать

умение  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными  фразами.  Учить  петь

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,

передавая характер музыки.  Учить петь с  инструментальным сопровождением и

без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,

кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение  импровизировать  мелодии  на

заданный текст.

Музыкально-ритмические  движения. Продолжать  формировать  у  детей

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной

формой музыки. 



Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на

носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся

листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и  пантомиму  (зайка

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать  инсценированию  песен  и  постановке  небольших  музыкальных

спектаклей.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Формировать  умение

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,

металлофоне.

От 5 до 6 лет

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:  звуковысотный,

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку,

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой

активности детей.

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,

песня). 



Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по

отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная

фраза). 

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,

скрипка, виолончель, балалайка).

Пение.  Формировать  певческие  навыки,  умение  петь  легким  звуком  в

диапазоне  от  «ре»  первой октавы до  «до»  второй октавы,  брать  дыхание  перед

началом  песни,  между  музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным

сопровождением и без него. 

Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  исполнению

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические  движения. Развивать  чувство  ритма,  умение

передавать  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное

содержание.

Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие

перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к  быстрому  или

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием,

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить  с  русским  хороводом,  пляской,  а  также  с  танцами  других



народов.

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. 

Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Учить  детей  исполнять

простейшие мелодии на  детских  музыкальных инструментах;  знакомые песенки

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и

темп. 

Развивать  творчество  детей,  побуждать  их  к  активным  самостоятельным

действиям.


