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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В нашем царстве – государстве 

Все волшебники живут 

Все рисуют, все танцуют, 

Все играют и поют. 

Лишь порог переступаешь – 

Попадаешь, словно в рай, 

Сто дорог тебе откроют, 

Ты любую выбирай. 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 

дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 

образования в целом. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького 

человека, с первых его слов, поступков. Ни что иное, как окружающая среда 

откладывает в душе его отпечаток на всю жизнь. Едва освоив элементарные 

движения, малыш тянет ручки к красивой, яркой игрушке и замирает, услышав 

звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке, 

приговаривая: "красивая", и сам пытается на бумаге карандашом создавать только 

ему понятную красоту. В старшем дошкольном возрасте он уже избирателен в 

выборе красивого, имеет на этот счет собственные суждения и сам, исходя из 

своих возможностей, "творит" красивое, чтобы удивить, восхитить, поразить, нас, 

взрослых, умением видеть окружающий мир. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно 

пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно 

также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает 

своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений.  

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое 

пение, народные танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, 

рассказов, театральные постановки знакомят детей с произведениями искусства, 

шлифует исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, 

средством художественного развития, индивидуального и коллективного 

творчества, самовыражения детей. 

Именно поэтому мы уделяем большое внимание художественно-эстетическому 

развитию своих воспитанников. 
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Актуальность программы 
Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое 

развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную 

активность. Эстетическое развитие является результатом эстетического 

воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное 

образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, 

развития способностей к художественному творчеству. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира 

детей: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у 

детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. В "Концепции дошкольного 

воспитания" отмечается, что "искусство является уникальным средством 

формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной сферы, 

образного мышления, художественных и творческих способностей". 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания - 

создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через 

приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую деятельность. 

 

Направленность программы 
Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

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 искусств, восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

 

Причины создания программы 
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Человек будущего должен быть 

созидателем, с развитым чувством красоты и активным творческим началом. В 

«Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искусство является 

уникальным средством формирования важнейших сторон психической жизни - 

эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и творческих 

способностей». 

Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, 

духовно богатой, интеллектуально-развитой личности. Все зависит от первого 

дошкольного опыта, который ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, 
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от взрослых, которые научат малыша любить и воспринимать окружающий мир, 

понимать законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей 

к искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий 

потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде. 

Новизна программы 
Образовательное пространство дошкольного учреждения должно стать для детей 

реальным воплощением духа необыденности. Оно призвано стать миром, который 

располагается «по ту сторону» повседневного бытия, хотя и связан с ним 

многочисленными каналами. В этом другом мире своей другой жизнью должны 

жить другие дети и другие взрослые. Такая расстановка акцентов присутствовала 

еще в концепции и проекте дошкольного образования, созданная выдающимся 

немецким педагогом Фридрихом Фребелем (см.: Фребель Ф. Пед. соч. 2-е изд. – 

М., 1913. Т. 2). Прямая задача дошкольного образования – открыть ребенку путь к 

освоению таких способов и средств расширения перспективы своего 

индивидуального опыта (по мере вхождения растущего человека в мир культуры), 

которыми он не сможет овладеть вне ДОУ. Эти способы и средства должны быть 

отчетливо представлены в самом содержании образования, а не просто 

«растворены» в индифферентных к данному содержанию формах его усвоения 

детьми. Таково элементарное требование к образованию, претендующему 

называться развивающим. Итак, в дошкольном детстве в нормальных условиях 

развития у ребенка через игру, активное восприятие сказок, различные формы 

художественного творчества и т.д. формируется определенный необыденный 

опыт, который организуется и реорганизуется по законам работы творческого 

воображения. Однако его форсирование в различных формах художественно-

эстетической деятельности дошкольников не приносит желаемых результатов, 

покуда у ребенка не сформирована базовая структура игровой деятельности. 

Лишь с опорой на нее художественное творчество может стать действительным 

источником развития детского воображения. 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера 

(по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из 

основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – 

развитие самостоятельного детского творчества. Следует отметить, что новизна 

открытий, которые делает ребенок, носит субъективный для него характер, что и 

является важнейшей особенностью творчества ребенка дошкольного возраста. 

 

Теоретическая база 
Теоретической базой программы являются исследования ученых психологов 

Л.С.Выготского, Н.Н.Волкова, Е.И.Игнатьева, Ц.И.Кириенко, Б.М.Теплова, П.М. 

Якобсона о психологической природе детского творчества, его развития 

средствами искусства. А также исследования Т.С.Комаровой, Т.Я.Шпикаловой, 

Л.В.Куцаковой, Б.М.Неменского о развитии художественно-творческих 

способностей детей. 
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Цель и задачи программы 
Основная цель педагогического коллектива ДОУ:  

Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе 

развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

Задачи рабочей программы:  

1. Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах 

искусства:  

 развивать эстетическое восприятие детей;  

 формировать элементарные представления о видах искусства 

(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора);  

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений.  

 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру, к миру природы:  

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое 

неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, 

правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и время (движение – 

покой, причина-следствие, изменение-развитие);  

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт 

детей.  

 

3. Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно-модельная деятельность):  

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности;  

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации);  

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, 

аппликации);  

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда;  

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения.  

 

4. Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.):  

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники;  

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-

эстетической деятельности;  
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 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие 

сюжета.  

 

Интеграция образовательной области 
Общеразвивающая направленность художественно-эстетической деятельности 

детей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой 

моторики руки, воображения) является первичной по отношению к 

формированию специальных способностей детей, поэтому содержание 

образования может быть раскрыто на основе интеграции с содержанием других 

образовательных областей:  

 «Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и 

результатов художественно-эстетической деятельности);  

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей);  

 «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие 

глазомера, зрительного восприятия, арттерапия). 

Социально-коммуникативное развитие 

   Основная цель -  позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Основные задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие 
    Основная цель – развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Основные задачи: 

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках, планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира 

 Речевое развитие 

     Основная цель – формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов  различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи: 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Физическое развитие 

Основная цель: 

 гармоничное физическое развитие 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой 

 формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи (оздоровительные, воспитательные, развивающие): 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности 

 Развитие физических качеств 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

 Правильное выполнение основных движений 
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 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 Овладение подвижными играми с правилами 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение  его 

элементарными нормами и правилами  

  

Программа рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет. 

 

Сроки реализации программы 5 лет. 
 

Формы работы 
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы 

работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические музыкальные вечера, театрализованные представления, 

дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. (см. Приложение 1) 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают 

мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным 

сочинительством. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
В дошкольном учреждении имеется учебно-методическое обеспечение: 

программы художественно-эстетического воспитания и методические 

рекомендации;  

перспективные планы кружковой работы;  

планы организации культурно-досуговой деятельности детей по всем группам; 

сценарии занятий, сценарии досугов и праздников;  

картотеки дидактических музыкальных игр;  

фонотека, медиатека по данному направлению;  

создается библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром 

искусства. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является организация развивающей 

предметно-пространственной среды. В каждой возрастной группе созданы 

условия для художественно-речевой и музыкальной деятельности: имеются 

театральные, игровые уголки, художественные уголки. Они содержат 

разнообразный материал, пособия, игры. Используются технические средства 

обучения. Для реализации поставленных задач в ДОУ имеется помещение для 

работы по художественно-эстетическому направлению: музыкальный зал. 

Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них 

размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного 

материала. Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 
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познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

 
 

Взаимодействие с педагогическими работниками ДОУ 
Эффективность деятельности по приоритетному направлению во многом 

определяется взаимодействием всех педагогических работников ДОУ. Для 

каждого сотрудника ДОУ определены направления работы в области 

художественно – эстетического образования. Во взаимодействии специалистов 

наблюдается преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании 

педагогического процесса, что обеспечивает ребенку условия для максимальной 

творческой деятельности.  

Каждый специалист, действуя в своем направлении, работает на общую цель, 

выполняя государственные стандарты дошкольного образования, помогает 

воспитателю решать задачи всестороннего развития. 

Функционал каждого специалиста в рамках реализации 

направления: 

Направления работы заведующего ДОО: 
- организация всего образовательного процесса; распределение функциональных 

обязанностей между членами коллектива; 

- сотрудничество с органами управления образованием; 

- организация повышения квалификации кадров в области художественно-

эстетического воспитания; 

- организация развивающей предметной среды; 

- решение финансовых вопросов в развитии средств художественно-эстетического 

воспитания (приобретение оборудования, литературы, картин, костюмов, 

растений и т.п.); 

- работа с родителями по выполнению целей и задач художественно-

эстетического воспитания; 

- координация работы с другими учреждениями (школой, музыкальной школой, 

библиотекой, домом детского творчества). 

Направления работы старшего воспитателя: 
- ознакомление коллектива с существующими программами и методиками 

художественно-эстетического воспитания; 

- выбор программы и методики (совместно с педколлективом); 

- определение места художественно-эстетического воспитания в общем 

образовательном пространстве детского сада, его связи с другими направлениями; 

- контроль за координацией работы всех воспитателей; 

- реализация интегрированного подхода; 

- мониторинг деятельности всего коллектива; 

- участие в диагностике детей и анализе её результатов; 

- проведение методических семинаров для членов коллектива; 

- участие в совершенствовании развивающей предметной среды; 

- участие в распространении опыта работы ДОУ; 
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- организация родительских собраний, посвящённых проблемам художественно- 

эстетического воспитания; 

- обобщение результатов работы. 

- анализ программ, методик с точки зрения их соответствия уровню развития 

детей дошкольного возраста; 

- участие в составлении диагностических карт; 

- присутствие на занятиях с целью определения особенностей поведения и 

характеристик дошкольников (произвольность, комфортность и т.п.); 

- работа с родителями. 

Направления работы музыкального руководителя: 
- проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное восприятие 

ребёнком произведений искусства; 

- согласование музыкальных занятий с тематикой занятий воспитателей, эколога; 

- разработка сценариев, подготовка инсценировок, праздников; 

- подбор музыкальных произведений к программе кружковой работы 

воспитателей, непосредственно образовательной деятельности, совместной 

работы воспитателей с детьми; 

- музыкальное сопровождение игр; 

- использование элементов фольклора в целях художественно-эстетического 

воспитания; 

- подготовка детей к участию в конкурсах детского творчества; 

- согласование своей программы с программой эколога и воспитателей с целью 

интеграции деятельности; 

- использование на занятиях музыкальных упражнений, танцевальных 

импровизаций, фольклорных и танцевальных игр; 

- постановка танцев для детских спектаклей; 

- участие в концертной деятельности. 

Направления работы воспитателя по экологическому развитию: 
- согласование своей программы с программой воспитателей с целью интеграции 

деятельности; 

- включение в занятия определённых экологических знаний, экологических игр с 

учётом целей и задач художественно-эстетического воспитания; 

- использование природного материала для продуктивной деятельности детей; 

- участие в праздниках. 

Направления работы воспитателей групп: 
- использование элементов фольклора в целях художественно-эстетического 

воспитания (потешки, пословицы, поговорки); 

- включение в структуру непосредственно образовательной деятельности 

рассматривание и составление рассказов по образцам художественного 

творчества; 

- участие в конкурсах детского художественного творчества; 

- создание условий для художественно-эстетического воспитания в группах: 

организация уголка детского творчества, уголка для экспериментирования, 

выставочного уголка, подбор литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и творчества; 
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- работа с родителями в системе художественно-эстетического воспитания; 

- участие в диагностике по заданию старшего воспитателя; 

- оформление портфолио личных достижений воспитанников. 
 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Сотрудничество с семьей строится по следующим направлениям:  

 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным 

учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: дни 

открытых дверей; организация выставок – конкурсов, поделки для которых 

изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к участию в 

праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов. Все это помогает 

сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется 

через родительские собрания и конференции, консультации. 

Педагоги оформляют папки – передвижки, выпускаются информационные листы 

для родителей. 

 обеспечение единства воздействий детского сада и семьи в вопросах 

художественно-эстетическом развитии воспитанников. 

Работа носит целенаправленный, систематический, планомерный характер. 

 доброжелательность, открытость, целенаправленность, систематичность, 

плановость. 

Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению родителей 

в организацию педагогической деятельности. (см. Приложение 2) 

 

Взаимодействие с общественными организациями 
Коллектив детского сада тесно сотрудничает: 

 с детской библиотекой (дети принимают участие в праздниках «День 

библиотек», «Книжкина неделя», «Библиоша», посещают выставки в 
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библиотеке, библиотекари приходят в детский сад с передвижной 

библиотекой); 

 детской школой искусств (дети выступают у нас в детском саду, посещаем 

концерты в школе, наши воспитанники занимаются в школе искусств); 

 Домом детского творчества (просмотр и участие в фольклорных народных 

праздниках); 

 культурно-досуговым центром  (музыкально-тематические вечера, 

совместные выставки). 

Учебно-тематический план 
Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно - 

исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через 

продуктивную и музыкально-творческую деятельность. Чтение художественной 

литературы направлено на развитие эстетического восприятия детей, создание 

целостной картины мира и расширение кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе художественно-эстетической деятельности.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий художественно-эстетического цикла.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

 Ознакомление с художественной литературой (см. Приложение 3) 

 Рисование нетрадиционными методами (см. Приложение 4) 

 Музыкальные праздники и развлечения (см. Приложение 5) 

 

 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса  
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 «…целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников…». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности,  

 ребёнок достаточно 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;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности»  

 

Промежуточные результаты освоения программы  
Согласно пункта 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).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей». (см. Приложение 6) 

 

 

Литература 

 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»И.А.Лыкова 

2. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет  «Красота. Радость. 

Творчество». Т.С.Комарова,  А.В.Антонова, М.Б. Зацепина.;   

3. Программа музыкального образования детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» О.Радынова 

4. Чадова Л.Е. Праздники в детском саду.  2002 

5. О.П. Радынова. Настроения, чувства в музыке. Гном и Д 2000. 

6. Швайко Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М. 

Владос, 2014 
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Приложение 1. 
 

 

Формы и приемы организации образовательного 

процесса по образовательной области                     

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье непосредственно 

образовательна

я деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Образовательные 

ситуации 

«Секреты линии 

горизонта», 

«Детали  в 

картине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие 

занятия 

«Подбери 

палитру», 

«Волшебная 

линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа по 

усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала 

для детского 

дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирова

ние с материалами 

Рассматривание  

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирова

ние 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Совместное 
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Творческие 

проекты: 

«Выпуск детской 

газеты», 

«Игрушки со 

всего света», 

«Родословная 

моя», 

«Музей красоты» 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

ситуации: «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», 

«Отражение света. 

Как увидеть 

радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и 

т.д.  

Прогулка  

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры 

Экспериментиров

ание  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

предметов 

искусства 

 

 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Выставка работ  

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Совместные игры 

Совместные 

занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Изучение мнения 

родителей о 

музыке и 
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игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации  

Вокально-

речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  

(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

Перевоплощение 

в персонажей; 

Исполнение роли 

за всех 

персонажей в 

настольном  

театре;   

Игровые 

ситуации  

Инструментальн

ые импровизации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

Игры 

(приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

игры-

уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 

 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюировани

е, наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые 

практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по 

интересам 

Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Концерты 

родителей и для 

детей, 

Совместные 

театрализованные 

представления, 

Оркестр 

Открытые 

музыкальные 

занятия  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 
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игровые 

программы 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
 

 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
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№ 

п/

п 

Организацион

ная форма 
Цель Темы (примерные): 

1 Педагогическ

ие беседы 
Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

«Сбалансированност

ь репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности детей» 

«Функции и 

миссия 

современной 

детской 

библиотеки» 

2 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

художественно-эстетическому 

развитию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций 

«Составление 

домашней 

библиотеки» 

«Правила и умения 

обращаться с книгой 

«Чтобы книга 

дольше жила...» 

«Выбор книги в 
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библиотеке» 

«Русской речи 

государь по 

прозванию словарь» 

(беседа-игра по теме 

«Твои первые 

энциклопедии») 

 

3 Дни открытых 

дверей 
Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами 

художественно-эстетического 

развития детей 

«Центры активности 

детей, их влияние на 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста» 

 

4 Тематические 

консультации 
Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности детей в 

семье» 

«Развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

художественно-

эстетической 

деятельности» 

5 Родительские 

собрания 
Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для 

художественно-

эстетического 

развития ребенка» 

«Детская библиотека 

– информационное 

пространство в 

области 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольника»  

6 Родительские 

чтения 
Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

эффективными методами и 

приемами художественно-

эстетического развития детей 

«Самореализация 

ребенка – 

дошкольника в 

художественно-

эстетической 

деятельности» 

«Что такое детская 

одаренность?» 

«Как воспитать 
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успешного ребенка?» 

7 Мастер-

классы 
Особая форма презентации 

специалистом своего 

профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания 

родителей к актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей. 

Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается 

практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками 

детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, 

библиотекарем и др.). 

«Через рисунок к 

танцу». 

«Экспериментирован

ие  в проектах на 

основе 

конструктивно-

партнёрского 

взаимодействия в 

продуктивной 

деятельности детей и 

взрослых».  

«Современные 

материалы для 

сотворчества детей и 

взрослых в 

продуктивной 

деятельности». 

«Цвет и восприятие 

мира: цветные 

пейзажи». 

 «Цветопластическое 

моделирование в 

сотворчестве 

взрослых и детей». 
8 Проектная 

деятельность 
Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия 

«Как учить детей 

рисовать» 

«Любимые стихи 

малышей» 

«Волшебный мир 

аппликации» 

«Умелые ручки» 

«Путешествие в 

сказку» 

О чистоте на планете 

беспокоятся дети» 
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педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта 

9 Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению развития интересов у 

детей в семье и учет 

индивидуальных потребностей 

«Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

создание условий для 

его самореализации». 

 «Газеты и журналы, 

комиксы  для детей» 

«Дошкольник и 

компьютер» 

 

10 Тренинги совокупность 

психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и 

профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-

психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги 

может проводить как психолог 

детского сада, так и приглашенный 

специалист 

«Взаимодействие 

взрослого и ребенка в 

художественных 

опытах: создание 

условий для развития 

воображения и 

латерального 

мышления». 

«Сотворчество детей 

и взрослых в 

продуктивной 

деятельности». 

 

«Разработка 

сценариев 

праздника»  

11 Акции, вечера 

музыки и 

поэзии, 

 посещения 

семьями 

программных 

мероприятий 

семейного 

абонемента, 

организованн

ых 

В этих формах совместной 

деятельности заложены 

возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный 

стиль  

общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к 

детскому творчеству  

 

«Что мы знаем об 

искусстве?» 

  

 

«Нельзя вырастить 

полноценного 

человека без 

воспитания в нем 

чувства 

Прекрасного…», 
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учреждениями 

культуры и 

искусства, по 

запросу 

детского сада;  

семейные 

гостиные,  

фестивали, 

семейные 

клубы, вечера 

вопросов и 

ответов, 

салоны, 

студии 

«Организация 

библиотеки – 

медиатеки» 

  

 

12 Семейные 

художественн

ые студии 

это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в 

студии может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок 

«Родство музыки и 

живописи в 

творчестве 

художников». 

«Мультимедиа в 

современном 

художественном 

образовании». 
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Семейные 

праздники 

 

 

 

 

Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители 

 

 

«День Победы» 

«День матери» 

«День учителя» 

«Путешествие в 

Книжкино царство - 

Премудрое 

государство 

(посвящение 

дошкольников в 
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   читатели)» 

14 Семейный 

театр 

На протяжении всей истории 

общественного дошкольного 

воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для 

развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как 

творческое объединение 

нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) 

может быть не только при участии 

педагогов, но и при поддержке 

работников культуры (режиссера и 

актеров театра) 

Премьера спектакля, 

 

Премьера кукольного 

театра и др. 

 

Создание декораций 

для настольного 

театра 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейный 

абонемент 

 

 

 

 

 

Прекрасную возможность встречи с 

искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры 

— учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее 

составленным программам 

воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы 

могут быть как комплексными, так 

«Здравствуй, 

музыка!»,  

«Чудо по имени 

театр»,  

«В гостях у 

художника»,  

«Музей и семья»,  

«Семейные встречи в 
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 и предметными, посвященными 

тому или иному виду искусства  

библиотеке» и др. 

 

 

 

16 Семейная 

ассамблея 

Семейная ассамблея — форма 

досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры 

и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную 

деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и 

пр.), привлекательную как для 

детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной 

ассамблеи могут выступить как 

отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, 

музей, детская музыкальная школа 

и др. Проводить ассамблеи можно в 

любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе 

«Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования 

и их роль в развитии 

детей дошкольного 

возраста».  

 

«Как научить 

ребенка слушать и 

слышать музыку, 

воспринимать ее не 

просто как набор 

звуков, а как 

цельную картину 

окружающего мира». 

 

«Видим, слышим, 

рисуем музыку». 

 

17 Семейный 

календарь 

Интересные идеи для проектов 

рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь 

родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух 

«День театра в 

семье»  

 

«Афоризмы о 

воспитании»; 

 

«Воскресное 

путешествие по 

родному городу»; 
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взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна 

— сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая 

— вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная 

часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом 

образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие 

сведения: о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом 

возраста детей, рекомендации по 

организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на 

выставки,  к 

достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру 

района, города, села), 

художественной деятельности 

 

«Любование 

цветением весенних 

деревьев» 

 

 

«Профессиональные 

праздники в семье и 

рекомендации по 

организации с детьми 

бесед о профессиях» 

 

«Посмотри в музеях 

города» 

 

«День музея в семье» 

 

«Творческие идеи 

для оформления 

праздничного стола» 

 
«Свободное 

творчество и 

декорирование 

поздравительных 

открыток» 
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Приложение 3. 
 

 

Ознакомление с художественной литературой 
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Создание условий в группе для приобщения детей дошкольного возраста 

к чтению художественной литературы 

 

Процесс общения ребёнка-дошкольника с книгой – это процесс становления в нём 

личности. Книга должна войти в мир ребёнка как можно раньше, обогатить этот 

мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. 

Для организации художественно-литературной деятельности с детьми 

воспитателю в первую очередь необходимо организовать развивающую 

предметно-пространственную среду. Литературный центр в группе необходимо 

расположить вдали от других центров, чтобы дети могли сосредоточиться на 

восприятии художественного текста, а также, не отвлекаясь, могли выразить своё 

впечатление от прочитанного произведения. 

Оснащение центра включает в себя: 

- стеллаж с книгами, где произведения литературы расставлены по жанрам. Также 

можно каждый жанр детской литературы обозначить определенным цветом. Это 

облегчит детям поиск нужной книги. Открытые полочки и витражи для книг 

позволяют детям проявить инициативу при выборе литературы для чтения, либо 

для самостоятельного просмотра книги; 

- уголок ряженья предназначен для выражения детьми впечатлений после 

первичного восприятия текста, а также для театрализации по прочитанным 

произведениям. В уголке должны присутствовать элементы костюмов, атрибуты 

костюмов (то, из чего можно собрать образ героя: ушки, хвосты, рожки, носы, 
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платки и т.п.) не только для детей, но и для педагогов. Небольшое зеркало рядом с 

уголком ряженья позволяет детям войти в образ героя произведения и обыграть 

его с помощью мимики; 

- наборы различных театров используются воспитателем как вспомогательный 

материал для облегчения первичного восприятия детьми художественного текста, 

а также в свободной деятельности; 

- ширмы и декорации находятся в свободном доступе для детей и необходимы для 

театрализованных представлений, проводимых совместно с педагогами и 

родителями; 

- материалы для продуктивной деятельности, книжки-раскраски, трафареты 

находятся в открытом доступе и обеспечивают возможность для выражения 

детьми впечатлений после чтения; столики для продуктивной деятельности также 

находятся в центре, что позволяет детям в любой момент проявить себя; 

- детская мягкая мебель очень удобна для чтения литературы детьми, для игровой 

деятельности; 

- принадлежности для ремонта книг доступны для детей старшего дошкольного 

возраста, что позволяет проявить инициативу и починить книгу; 

- портреты писателей, репродукции известных художников-иллюстраторов 

позволяют вызвать интерес детей к литературному произведению; 

- аппаратура для прослушивания аудиозаписей, наушники, диктофон, 

фильмоскоп, диафильмы, коллекция аудио произведений мастеров 

художественного слова вызывают у детей интерес к произведению, позволяют 

детям проявить себя в роли рассказчика. 
Этапы художественно-литературной деятельности для восприятия детьми 

художественного текста: 

1. Подготовительный этап (подготовка педагога к работе с художественным 

текстом, подготовка детей к восприятию литературного произведения); 

2. Мотивационный этап (создание игровой ситуации, познавательный стимул, 

появление педагога в костюме какого-либо персонажа, изменение игрового 

пространства, внесение персонажа, появление героя куклы, с которым в сознании 

детей связано чтение книг); 

3. Организация первичного восприятия художественного текста (выразительное 

чтение с показом иллюстраций, выразительное рассказывание, аудио 

прослушивание в исполнении мастеров художественного слова, разыгрывание 

текста с помощью кукольного театра, разыгрывание художественного текста 

воспитателем с использованием игровых атрибутов, чтение и одновременное 

разыгрывание текста с детьми с помощью выразительных жестов, мимики 

пантомимики и др.); 

4. Экспликация (выражение, воплощение во внешнем поведении внутреннего 

состояния) художественного впечатления (рисунки, поделки, музицирование, 

инсценирование, словесные высказывания); 

5. Осмысление художественного текста (проблемная беседа, театрализация, 

драматизация, творческое рассказывание). 
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Дошкольная группа детей 1,5 - 3 лет 

Дата НОД Перед сном После полдника 

Сентябрь Нем.нар.песенка 

«Три веселых 

братца» 

Русские народные 

сказки «Теремок», 

«Три медведя», 

«Колобок», 

«Курочка Ряба» 

К.Чуковский 

«Айболит», 

«Мойдодыр» 

Е.Чарушин 

«Курочка», «Как 

Тошка научился 

плавать», 

Н.Калинина «Про 

жука» 

С.Капутикян «Все 

спят» 

К.Ушинский «Два 

козлика» 

А.Барто «Игрушки», 

«Кто как кричит» 

С.Маршак «Где 

обедал воробей?» 

Л.Воронкова «Маша 

– растеряша» 

Рус.нар.сказка 

«Лиса, заяц и петух» 

А.Плещеев «Осень 

наступила» 

Е.Трутнева «Урожай 

собирай» 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 

Д.Мамин – Сибиряк 

«Серая шейка» 

И.Токмакова «Ты, 

собачка, не лай» 

Октябрь А.Н.Толстой «Спала 

кошка на крыше», 

«Был у Пети и 

Русские народные 

сказки «Как коза 

избушку 

З.Александрова «Мы 

оделись раньше 

всех» 
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Миши конь» 

Песенка 

«Разговоры» 

Рус.нар.сказка 

«Репка» 

построила», «Маша 

и медведь», «Кот, 

петух и лиса» 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

К.Ушинский 

«Козлятки и волк» 

Й.Чапек 

«Приключение 

песика и кошечки» 

В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

И.Павлова 

«Земляничка» 

Г.Лагздынь 

«Грядка» 

Рус.нар.сказка «Гуси 

– лебеди» 

А.Барто «Воробей» 

В.Сутеев «Мышонок 

и карандаши» 

Е.Благинина «Вот 

какая мама» 

Ноябрь Рус.нар.сказка 

«Козлятки и волк» 

А.Барто «Кто как 

кричит» 

Потешка «Наши 

уточки с утра» 

Песенка «Пошел 

котик на торжок» 

Русские народные 

сказки «Пых», 

Д.Мамин – Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца» 

Украинская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

А.Барто «Разговор с 

мамой» 

Братья Гримм 

«Горшок каши» 

В.Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Сказка «Как котенок 

вежливости учился» 

Л.Муур «Крошка 

Енот» 

Л.Воронкова «Маша 

– растеряша» 

К.Ушинский «У 

солнышка в гостях» 

А.Плещеев 

«Сельская песенка» 

Декабрь В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

К.Чуковский 

«Котауси и Мауси» 

Обр. М.Булатова 

«Как коза избушку 

построила», «Маша 

и медведь» 

В.Берестов «Курица 

с цыплятами» 

В.Жуковский 

«Птичка» 

Рус.нар.сказка 

«Курочка Ряба», 

«Петушок и бобовое 

зернышко», 

«Козлятки и волк», 

«Теремок», «Пых» 

Болгарская сказка в 

Л.Толстой «Спала 

кошка на крыльце», 

«Был у Пети и Маши 

конь» 

В.Приходько 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 

А.Пушкин «Ветер по 

морю гуляет…» 

И.Токмакова «Ой, 

ты, заюшка – 

пострел..», «Ты, 

собачка, не лай» 
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пер. Л.Грибовой 

«Храбрец – 

молодец» 

Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Бр.Гримм «Горшок 

каши» 

А.Ремизов 

«Медвежья 

колыбельная» 

В.Степанов 

«Паровоз тук – тук» 

О.Лицкевич «Кот 

мурлыка» 

Г.Сапгир «Кошка» 

К.Чуковский 

«Федотка» 

 

Январь Л.Н.Толстой «Три 

медведя» 

Рус.нар.сказки 

«Соломинка, уголь и 

боб», «Пряничный 

домик» 

Е.Благинина 

«Рукавичка» 

К.Ушинский 

«Петушок с семьей», 

«Уточки», «Лиса 

Патрикеевна» 

К.Чуковский 

«Краденое солнце» 

В.Бианки «Мишка 

Башка» 

А.Толстой «Три 

медведя» 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Потешка «Наши 

уточки с утра» 

«Коза – дереза» пер. 

Е.Благининой 

С.Маршак «Что за 

грохот», «Разговор 

лягушек» 

Украинская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Л.Яхнин «Три 

веселых братца» 

Рус.нар.сказки 

«Теремок», 

«Козлятки и волк», 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Февраль Рус.нар.сказка 

«Теремок» 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

Я.Тайц «Поезд» 

С.Козлов «Дружба» 

К.Ушинский 

«Золотое яичко» 

Рус.нар.сказка 

«Колобок», «Лиса, 

заяц, петух», 

«Лисичка – 

сестричка и серый 

волк», «Волк и 

коза», «Петушок – 

Рус.нар.сказки 

«Маша и медведь» 

П.Воронько 

«Хитрый ежик» 

А.Пушкин «Ветер, 

ветер, ты могуч…» 

К.Ушинский 

«Петушок с семьей» 

Н.Носов 

«Ступеньки» 
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золотой гребешок», 

«Коза – дереза», 

«Лисичка со 

скалочкой», 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

М.Зощенко «Умная 

птичка» 

Л.Яхнин «Три 

веселых братца» 

Ю.Григорьев «Бу – 

бу, я рогатый»   

Л.Толстой «Птица 

свила гнездо» 

Т.Александрова 

«Медвежонок 

Бурик» 

Б.Житков «Как мы 

ездили в зоосад», 

«Как слон купался» 

М.Зощенко «Умная 

птичка» 

Рус.нар.сказка 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Март К.Чуковский 

«Путаница» 

К.Ушинский «Гуси» 

Г.Сапгир «Кошка» 

Ю.Григорьев 

«Котауси и Мауси» 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

И.Пикулева «Лисий 

хвост» 

И.Павлова 

«Земляничка» 

 Рус.нар.сказка «Три 

медведя», «Коза – 

дереза», «Бычок – 

смоляной бочок», 

«Кот и лиса», 

«Маша и медведь», 

«У страха глаза 

велики» 

А.Толстой «Кривая 

уточка», 

«Хаврошечка» 

Й.Чапек «Трудный 

день», «В лесу» 

В.Сутеев «Три 

котенка» 

А.Милн «Три 

лисички» 

С.Капутикян «Маша 

не плачет» 

Бр.Гримм «Горшок 

каши» 

Рус.нар.сказка 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

Мозамбикская 

сказка «Свинья и 

коршун» 

Потешка «Едем, 

едем на лошадке…» 

С.Капутикян «Кто 

скорее допьет» 

С.Маршак 

«Обновки», «Пирог» 

Апрель Рус.нар.сказка 

«Маша и медведь» 

Ч.Янчарский 

«Приключение 

Мишки Ушастика» 

Д.Биссет «Га – га – 

га» 

А.Толстой 

«Морозко», 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

С.Капутикян «Все 

спят», «Маша 

обедает» 

Рус.нар.сказка 

«Лиса, заяц и петух» 

Л.Квитко «Качели» 

Д.Биссет «Га – га – 

га» 

Ч.Анчарский «В 

магазине игрушек», 

«Друзья» 

Н.Калинина «Про 

жука» 

Я.Тайц «Кубик на 

кубик» 
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Г.Балл «Желтячок» 

В.Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?» 

Ч.Янчарский «В 

магазине игрушек» 

Н.Саконская «Где 

мой пальчик?» 

В.Викторова, пер с 

немецкого 

«Снегирек» 

Обр.Б.Заходера 

«Сапожник» 

Г.Цыферов «Про 

чудака лягушонка» 

А.Толстой 

«Хаврошечка» 

Белорусская 

народная сказка 

«Пых» 

А.Плещеев «Весна» 

В.Берестов «Коза» 

 

Май А.и П.Барто 

«Девочка – 

ревушка» 

Г.Балл «Желтячок» 

А.Барто «Кораблик» 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Е.Бехлерова 

«Капустный лист» 

А.Каралийчев 

«Маленький утенок» 

А.Толстой 

«Петушки» 

Латышская сказка 

«Лесной мишка и 

проказница мышка» 

Рус.нар.сказка «Гуси 

– лебеди» 

В.Гуров «Три брата» 

В.Даль «Ворона» 

«Пастушок с 

дудочкой « пер. с 

уйгурского 

Л.Кузьмина 

Корякская сказка 

«Хитрая лиса» пер. 

Г.Меновщикова 

В.Даль «Лиса – 

лапотница» 

А.Гарф, П.Кучияк 

«Страшный гость» 

С.Черный 

«Приставалка» 

З.Александрова 

«Кролики» 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

В.Берестов «Курица 

с цыплятами», 

«Бычок» 

Н.Заболоцкий «Как 

мыши с котом 

воевали» 

В.Катаев «Ежик» 

А.Кымытваль 

«Непоседа» 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 

С.Козлов «Дружба» 

Л.Воронкова «Маша 

– растеряша» 

 

 

Дошкольная группа детей 3 – 4 лет 

Дата НОД Перед сном После полдника 

Сентябрь С.Черный 

«Приставала» 

Рус.нар.сказка «Кот, 

петух и лиса» 

Рус.нар.сказки: 

«Три медведя» 

«Маша и медведь» 

«Репка» 

П.Воронько 

«Хитрый ежик» 

С.Маршак 

«Помогите» 
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«Кот, петух и лиса» 

«Колобок» 

«Коза – дереза» 

Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Узбекская сказка 

«Упрямые козы» 

Д.Биссет «Лягушка в 

зеркале» 

Г.Цыферов «Про 

друзей» 

М.Зощенко «Умная 

уточка» 

К.Ушинский 

«Петушок с семьей» 

Октябрь Рус.нар.сказка 

«Колобок» 

А.Блок «Зайчик» 

А.Плещеев «Осень 

наступила» 

А.Толстой 

«Приключение 

Буратино, или 

Золотой ключик» 

(отрывок) 

С.Михалков «Дядя 

Степа» 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

Рус.нар.сказка «Волк 

и козлята» 

Т.Александрова 

«Медвежонок 

Бурик» 

К.Чуковский 

«Путаница», 

«Мойдодыр», «Муха 

– цокотуха» 

Отрывок из сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..» 

Ноябрь К.Бальмонт «Осень» 

С.Маршак «Детки в 

клетке» 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах», 

«Золушка», 

«Мальчик-с-

пальчик» 

Рус.нар.сказки 

«Теремок» «По 

щучьему веленью» 

Рус.нар.сказка 

«Теремок» 

Украинская 

нар.сказка 

«Рукавичка» 

К.Чуковский 

«Краденое солнце», 

«Тараканище» 

Л.Воронкова «Маша 

– растеряша» 

Л.Муур «Крошка 

Енот» 

А.Кольцов «Дуют 

ветры буйные» 

Декабрь Ус.нар.сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

Русские народные 

сказки «Морозко», 

«Лиса и волк», 

С.Маршак «Тихая 

сказка» 

Б.Петтер «Ухти – 
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Л.Воронкова «Снег 

идет» 

А.Босев «Трое» 

«Снегурочка», «Кот 

и лиса» 

Тухти» 

Й.Чапек 

«Приключения 

песика и кошечки» 

Е.Бехлерова 

«Капустный лист» 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо» 

С.Михалков 

«Песенка друзей» 

А.Пушкин отрывок 

их «Сказки о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» 

Январь Рус.нар.сказка «Гуси 

– лебеди» 

Русские народные 

сказки «Зайкина 

избушка», «Лиса и 

журавль» 

Н.Носов 

«Ступеньки» 

Д.Мамин - Сибиряк 

«Сказка про 

Храброго Зайца» 

В.Сутеев «Три 

котенка» 

И.токмакова 

«Медведь» 

М.Булатова «Лиса и 

заяц» 

Е.Благинина «Елка» 

К.Чуковский «Чудо 

– дерево» 

С.Маршак «Где 

обедал воробей?» 

Февраль Рус.нар.сказка «Лиса 

и заяц» 

В.Берестов 

«Петушки 

распетушились» 

Русские народные 

сказки «Вершки и 

корешки», «Гуси – 

лебеди» 

С.Прокофьева 

«Маша и Ойка», 

«Когда можно 

плакать» 

Украинская сказка 

«Коза – дереза» 

Март И.Косяков «Все она» 

Рус.нар.сказка «У 

страха глаза велики» 

Русская народная 

сказка «Петушок – 

золотой гребешок» 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Рус.нар.сказки «У 

страха глаза 

велики», «Теремок» 

А.Плещеев «Весна» 

Г.Виеру «Мамин 

день» 

Белорусская сказка 

«Пых» 

А.Барто «Девочка 
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чумазая» 

И.Токмакова 

«Медведь» 

Апрель А.Плещеев «Весна» 

Рус.нар.потешка 

«Курочка – 

рябушечка» 

К.Чуковский 

«Телефон» 

Г.-Х.Андерсен 

«Дюймовочка» 

В.Сутеев «Палочка – 

выручалочка», «Кто 

сказал «мяу»?» 

Заклички «Травушка 

– муравушка…», 

«Дождик, 

дождик…», «Божья 

коровка» 

А.Прокофьев «На 

зеленый на лужок» 

П.Воронько 

«Хитрый ежик» 

Л.Толстой «Птица 

свила гнездо» 

В.Бианки «Купание 

медвежонка» 

Май Рус.нар.сказка 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца» 

И.Белоусов 

«Весенняя гостья» 

В.Сутеев «Под 

грибом» 

С.Маршак «Кошкин 

дом», «Сказка о 

глупом мышонке» 

С.Михалков «Три 

поросенка» 

Латышская сказка 

«Лесной мишка и 

проказница мышка» 

Рус.нар.сказка «Лиса 

и заяц» 

А.Толстой «Еж», 

«Лиса» 

Л.Толстой «Таня 

знала буквы», «У 

Вари был чиж», 

«Пришла весна» 

Ю.Дмитриев «Синий 

шалашик» 

 

Дошкольная группа детей 4 – 5 лет 

Дата НОД Перед сном После полдника 

Сентябрь А.Бунин «Листопад» 

В.Витки 

«Считалочка» 

(пер.И.Токмаковой) 

Русская народная 

песенка «Сорока, 

сорока…» 

Э.Успенский 

«Чебурашка идет в 

школу» 

Э.Мошковская 

«Вежливое слово» 

Русские народные 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко», 

«Кот, петух и лиса», 

Бр.Гримм «Заяц и 

еж» 

Украинские сказки 

«Колосок», 

А.Казалис 

«Мышонок Тим не 

хочет в детский сад» 

М.Зощенко 

«Показательный 

ребенок» 

Русские народные 

сказки 

«Небывальщина», 

«Про Иванушку – 

дурачка», «Лисичка 

– сестричка и волк», 

«Лиса и козел» 



40 
 

«Петушок и два 

мышонка» 

И.Грибачев «Дубок» 

Сказка в обр.В.Даля 

«Война грибов» 

П.Синявский 

«Зеленая аптека» 

Ш.Перро 

«Дюймовочка» 

Л.Толстой «Галка и 

кувшин» 

М.Горький 

«Воробьишко» 

Английская сказка 

«Три поросенка» 

К.Чуковский 

«Краденое солнце» 

В.Бианки «Хитрый 

лис и умная уточка» 

Ю.Казаков «Зачем 

мыши хвост?» 

К.Ушинский 

«Бодливая корова» 

Г.Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках» 

Х.А.Ланглесия 

«Крокодиловы 

слезы» 

И.Винокурова 

«Осень» 

Л.Воронкова «Как 

Аленка разбила 

зеркало» 

Н.Сладков 

«Неслух», «Сказки 

леса» 

Я.Аким «Песенка в 

лесу» 

В.Катаев «Дудочка 

и кувшинчик», 

«Цветик – 

семицветик» 

У.Рашид «Наш сад» 

В.Бианки 

«Подкидыш» 

Е.Чарушин «Почему 

Тюпа не ловит 

птиц» 

В.Даль «Утята» 

К.Чуковский 

«Телефон» 

«Федорино горе», 

«Путаница» 

Бр.Гримм «Заяц и 

еж» 

Б.Заходер «Винни 

Пух и все, все, 

все…» 

Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

В.Берестов 

«Братишка» 

Октябрь К.Чуковский 

«Телефон» 

А.Прокофьев «На 

зеленой на лужайке» 

Русская народная 

песенка «Тень – 

тень, потетень» 

А.Барто (из цикла 

«Игрушки») 

А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало» 

К.Ушинский 

«Тайное становится 

явным» 

Г.Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках» 

Русские народные 

сказки «Про 

Иванушку – 

дурачка», 

«Небывальщина», 

«Петушок и бобовое 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе», 

«Тараканище» 

В.Бианки 

«Подкидыш» 

В.Осеева 

«Волшебная 

иголочка» 

В.Веденский «О 

девочке Маше, о 

собаке Петушке и 

кошке Ниточке» 
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зернышко» 

К.Чуковский 

«Федорино горе»,  

«Айболит» 

А.Пришелец «Наш 

край» 

Ю.Мориц 

«Торопливый 

ножик» 

С.Маршак «Вот 

какой рассеянный» 

О.Высотская 

«Веселый поезд» 

И.Соколов – 

Микитов «Лес 

осенью» 

И. и Л.Сандберг 

«Мальчик и сто 

автомобилей» 

Э.Мошковская 

«Вежливое слово» 

И.Гурина 

«Воспитатель» 

Ю.Казаков «Зачем 

мышке хвост?» 

Английская сказка 

«Три поросенка» 

Г.Скребицкий 

«Передышка» 

С.Воронин 

«Воинственный 

Жако» 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

К.Ушинский 

«Четыре желания» 

А.Барто «Уехали» 

С.Михалков «Дядя 

Степа» 

Бр.Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

Б.Заходер 

«Строители» 

А.Балинт «Гном 

Гномыч и Изюмка» 

М.Москвина «Что 

случилось с 

крокодилом?» 

Ноябрь Английская сказка 

«Три поросенка» 

В.Бианки «Хитрый 

лис и умная уточка» 

К.Чуковский «Муха 

– цокотуха» 

Р.Киплинг «Почему 

у слоненка длинный 

хобот?» 

Д.Мамин – Сибиряк 

«Сказочка про 

козявочку», «Сказка 

о том, как жила 

последняя муха» 

Русские народные 

сказки «Иван – 

царевич и серый 

волк», «Рукавичка» 

А.Фет «Осень» 

А.Майков «Осенние 

А.Толстой 

«Воробей», 

«Полкан», 

«Прожорливый 

башмак» 

Д.Биссет «Про 

поросенка, который 

учился летать» 

Е.Чарушин «Почему 

Тюпу назвали 

Тюпой» 

Русские народные 

сказки «Лиса и 

козел», «Иван – 

крестьянский сын и 

чудо-юдо», 

«Царевна – 

лягушка», «Лисичка 
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листья на ветру 

кружат» 

И.Михелев «Лес 

осенью» 

со скалочкой» 

В.Лунин «Когда я 

взрослым стану» 

Декабрь  Русская народная 

сказка «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк» 

А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

И.Суриков «Зима» 

А.Прокофьев «Гуси 

– лебеди» 

Русские народные 

сказки 

«Хаврошечка», 

«Петушок и бобовое 

зернышко», 

«Лисичка – 

сестричка и серый 

волк», «Зимовье 

зверей», «Заяц и 

лиса», «Рукавичка» 

Г.Ладонщиков 

«Зимние картины» 

И.Суриков «Зима» 

С.Козлов «Зимняя 

сказка» 

Японская сказка 

«Врун» 

К.Ушинский 

«Четыре желания» 

И.Суриков «Зима» 

Русские народные 

сказки «Зимовье 

зверей», «Лиса и 

козел» 

С.Георгиев 

«Бабушкин садик» 

Эгнер Турбьерн 

«Приключение в 

лесу Елки-на-

Горке» 

З.Александрова 

«Елочка» 

С.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

С.Козлов «Зимняя 

сказка» 

В.Орлов «Почему 

медведь зимой 

спит?» 

С.Воронин 

«Воинственный 

Жако» 

С.Есенин «Поет 

зима, аукает…» 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

Н.Носов «Заплатка» 

Э.Блайтон 

«Знаменитый 

утенок Тим» 

Ф.Грубин «Слезы» 

Январь Русская народная 

сказка «Зимовье» 

Н.Головина 

«Почему букет 

поет» 

Украинская сказка 

«Петушок и два 

мышонка» 

Русские народные 

сказки «Чудесные 

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

С.Георгиев 

«Бабушкин садик» 
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А.Барто «Я знаю, 

что надо придумать» 

лапоточки», «По 

щучьему веленью», 

«Иван – 

крестьянский сын и 

чудо-юдо», 

«Царевна – 

лягушка», «Каша из 

топора» 

В.Бианки «Хитрый 

Лис и умная 

Уточка» 

В.Осеева «Добрая 

хозяюшка» 

Г.Цыферов «В 

медвежий час» 

С.Маршак «Багаж», 

«Про все на свете» 

Г.Остер «Одни 

неприятности» 

Д.Родари «Собака, 

которая не хотела 

лаять» 

В.Берестов «Кто 

чему научится» 

Н.Носов 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

Ю.Мориц «Дом 

Гнома, Гном – 

Дома» 

В.Орлов «Почему 

медведь спит 

зимой» 

А.Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

Февраль К.Чуковский 

«Федорино горе» 

«Трое гуляк» 

французская песенка 

в переводе Н.Гернет 

и С.Гиппиус 

Л.Берг «Пит и 

воробей» 

Русская народная 

сказка «Морозко» 

Бр.Гримм «Заяц и 

еж» 

Й.Лада «О хитрой 

куме – лисе» 

Э.Аттли «Про 

маленького 

поросенка Плюха» 

Д.Биссет «Про 

мальчика, который 

рычал на тигров» 

Д.Мамин – Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишку 

Короткий Хвост» 

К.Чуковский 

«Федорино горе», 

«Муха – цокотуха» 

Л.Берг «Пит и 

воробей» 

Ю.Мориц «Дом 

Гнома, Гном – 

Дома» 

С.Маршак 

«Февраль» 

Я.Сегель «Как я 

стал обезьянкой» 

Г.Цыферов «Про 

друзей», «Когда не 

хватает игрушек» 

Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Я.Аким «Ножки, 

ножки, где вы 

были?» 
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К.Ушинский 

«Бодливая корова»  

Э.Блайтон 

«Знаменитый 

утенок Тим» 

Март А.Плещеев «Весна» 

И.Сельвинский «Что 

правильно» 

Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Русские народные 

сказки «Золотое 

яичко», 

«Снегурушка и 

лиса», 

«Соломенный 

бычок», «Иван 

Царевич и серый 

волк», «Лисичка – 

сестричка и волк» 

Украинская сказка 

«Рукавичка» 

Г.Снегирев 

«Морская свинка» 

И.Соколов – 

Микитов «Еж» 

Я.Аким «Мама» 

А.Плещеев «Весна» 

И.Косяков «Все 

она», 

«Привередница» 

С.Вангели 

«Подснежники» 

И.Сельвинский 

«Что правильно» 

Бр.Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

Н.Носов 

«Затейники» 

Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Д.Биссет «Про 

мальчика, который 

рычал на тигров» 

Ю.Мориц «Песенка 

про сказку» 

Г.Виеру «Мамин 

день», «Мамин 

портрет» 

В.Бианки 

«Подкидыш» 

Д.Самойлов «У 

слоненка день 

рождения» 

Апрель Д.Мамин – Сибиряк 

««Сказка про 

Комара Комаровича 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишку 

Короткий Хвост» 

В.Орлова «С базара» 

Ю.Кушак 

«Олененок» 

Русская народная 

песенка «Дед хотел 

Мордовская сказка 

«Почему у зайца 

губа рассечена» 

Л.Толстой «Птица 

свила гнездо» 

О.Пройслер 

«Маленькая Баба-

Яга» 

Белорусская сказка 

«Пых» 

Узбекская сказка 

Потешка «Иди, 

весна, иди, 

красна…» 

Л.Толстой «Хотела 

галка пить» 

Н.Романова «У меня 

дома пчела» 

Русская народная 

сказка «Лиса – 

лапотница» 

В.Даль «Мешок» 
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уху варить» «Хвастливый заяц» 

Сербская сказка 

«Почему у месяца 

нет платья» 

Венгерская сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Ф.Тютчев 

«Весенняя гроза» 

В.Бианки «Хитрый 

Лис и умная 

Уточка» 

В.Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?» 

Э.Хогарт «Мафин и 

его веселые друзья» 

Г.Сапгир 

«Садовник» 

В.Бианки «Первая 

охота» 

Р.Сеф «Чудо» 

Е.Благинина «Эхо» 

Т.Белозеров 

«Праздник Победы» 

Ю.Кушак «Олешек» 

М.Пришвин 

«Журка» 

Май  Т.Белозеров 

«Праздник Победы» 

С.Маршак «Про все 

на свете» 

Русские народные 

сказки «Гуси – 

лебеди», «Бычок  - 

черный бочок, 

белые копытца», 

«Жихарка», «Лиса и 

кувшин», «Петух да 

собака», «Лиса и 

тетерев», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Э.Аттли «про 

маленького 

поросенка Плюха» 

Д.Биссет «Про 

поросенка, который 

учился летать» 

А.Майков 

«Колыбельная 

песня» 

Я.Аким «Тихая 

песня» 

Б.Житков «Храбрый 

утенок» 

Л.Берг «Рассказы о 

маленьком 

автомобильчике» 

Г.-Х.Андерсен «Оле 

– Лукойе», 

«Огниво» 

Д.Родари «Сказки, у 

которых три конца» 

Е.Чарушин 

«Лисята», 

«Воробей» 

М.Зощенко 

«Показательный 

ребенок» 

Л.Пантелеев «На 

море» 

В.Драгунский «Все 

тайное становится 

явным» 

Н.Романова «Котька 

и птичка» 

Я.Сегель «Как я был 

обезьянкой» 

А.Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

З.Петрова 

«Галоши», 

«Неваляшка» 
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А.Усачев «Что такое 

День Победы» 

 

 

 

Дошкольная группа детей 5 – 6 лет 

Дата НОД Перед сном После полдника 

Сентябрь Рус.нар.сказка «Заяц 

– хваста» 

Рассказ «Осень 

наступила» 

А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

С.Маршак «Пудель» 

Русские народные 

сказки «Заяц – 

хвастун», «Лиса и 

кувшин», «Гуси – 

лебеди» 

Б.Житков «Белый 

домик» 

М.Яснов «Мирная 

считалка» 

А.Волков 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» 

Б.Заходер «Серая 

Шейка» 

Октябрь Р.Сеф «Совет» 

А.Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат…» 

Рус.нар.сказка 

«Хаврошечка» 

Н.Носов «Живая 

шляпа» 

С.Маршак «Пудель» 

Л.Толстой 

«Косточка» 

Л.Толстой 

«Прыжок» 

В.Смирнов «Шляпа 

волшебника» 

Н.Телешов 

«Крупеничка» 

Ноябрь Нанайская сказка 

«Айога» 

Б.Житков «Как я 

ловил человечков» 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

И.Суриков «Вот моя 

деревня» 

Русская народная 

сказка «Крылатый, 

мохнатый да 

маленький» 

Р.Киплинг 

«Слоненок» 

Китайская сказка 

«Желтый лист» в 

переводе Ф.Ярмина 

Г.Снегирев 

«Отважный 

пингвиненок» 

А.Митяев «Сказка 

про трех пиратов» 

Декабрь И.Суриков «Зима» 

И.Никитин 

«Встреча зимы» 

Эскимосская сказка 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

С.Маршак «Тает 

месяц молодой» 

К.Фофанов 

«Нарядили елку в 

праздничное 

платье»  

Я.Аким «Жадина» 

Д.Родари 

«Волшебный 

барабан» 

Т.Александрова 

«Домовенок Кузька» 

В.Георгиев «Я спас 

деда Мороза» 

 Г.Снегирев «Лиса и 

зайцы» 

А.Линдгрен 

«Карлсон, который 

живет на крыше», 

«Опять прилетел» 

 

Январь С.Георгиев «Я спас Русская народная Л.Толстой «Лев и 
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Деда Мороза» 

Б.Шергин «Рифмы» 

Э.Мошковская 

«Вежливое слово» 

Э.Шим «Соловей и 

вороненок» 

сказка в обр. 

А.Толстого 

«Хаврошечка» 

С.Городецкий 

«Котенок» 

Р.Сеф «Три золотых 

волоска деда 

Всеведа» 

В.Смит «Про 

летающую корову» 

собачка» 

«Дом, который 

построил Джек» в 

пер С.Маршака 

Февраль Рус.нар.сказка 

«Царевна – 

лягушка» 

А.Толстой «Еж» 

Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

Э.Мошковская 

«Вежливое слово» 

О.Пройслер 

«Маленькая Баба – 

Яга» 

В.Глоцера «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

А.Гайдар «Чук и 

Гек» 

С.Черный «Волк» 

В.Бианки «Сова» 

Русская народная 

сказка в обр. 

М.Булатова «Сивка 

– бурка» 

Март Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Г.Снегирев «Про 

пингвинов» 

В.Драгунский «Друг 

детства» 

Дж.Ривза «Шумный 

Ба-Бах» 

Рус.нар.сказка 

«Сивка – бурка» 

Л.Петрушевская 

«Кот, который умел 

петь» 

Б.Житков «Храбрый 

утенок» 

Н.Носов «Огурцы» 

Л.Пантелеев «Две 

лягушки» 

К.Паустовский «Кот 

– ворюга» 

А.Барто «Перед 

сном» 

Апрель И.Белоусов 

«Весенняя гостья» 

В.Орлов «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная» 

К.Паустовский «Кот 

– ворюга» 

В.Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Э.Мошковская 

«Обида» 

П.Пивоварова 

«Волшебная 

палочка» 

А.Барто «Думают ли 

звери» 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

С.Маршак «Шалтай 

– Болтай» 

Май В.Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок» 

Рус.нар.сказка 

«Финист – Ясный 

Г.-Х.Андерсен 

«Огниво» 

Бр.Гримм «Бабушка 

Метелица» 

Я.Аким «Жадина» 

Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля» 

Е.Чарушин 

«Воробей» 
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сокол»  Г.Остер «Эхо» 

Г.Цыферов «Как 

ослик купался» 

 

Дошкольная группа детей 6 – 7 лет 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1 день. 

Работа перед обедом:    Просмотр мультфильма «Козленок, который умел 

считать до 10». Цель: формировать представления детей о важности умения 

считать. 

 Чтение перед сном:  Чтение Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу» Цель: 

познакомить с новым произведением. 

Вечер: ЧХЛ: Чтение Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу» Цель: 

познакомить с новым произведением. Загадывание загадок, чтение пословиц о 

школе. 

Игра на развитие памяти «Что изменилось?» 

2 день. 

Работа перед обедом:    Ознакомление с пословицами и поговорками, в которых 

подчеркивается значение книги, учения и труда. Заучивание некоторых (Ученье 

– свет, а неученье  – тьма и т.п.) 

Чтение перед сном: С. Михалков «Важный день ». 

Вечер: ЧХЛ:  Заучивание стихотворения «Первый день календаря» С. 

Я.Маршака 

3 день. 

Работа перед обедом:     Слушание музыкального произведения  «Чему учат в 

школе» Дидактическая игра «Запутанные дорожки». 

Чтение перед сном:  Пермяк «Как Маша стала большой». 

Вечер: ЧХЛ:    Работа в уголке творчества: создание книжек-малышек С/р игры: 

“Библиотека”, “Книжкина больница””, “Книжный магазин”. 

4 день. 

Работа перед обедом:     Словесная игра «Чем мы занимаемся в детском саду» 

Музыкальная игра «Дружно танцуем мы» (формировать умение играть в 

коллективе, быть взаимовежливыми) 
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Чтение перед сном:   Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу». 

Вечер: ЧХЛ:    Придумывание сказки на тему «Как ёжик выручил зайца» (учить 

детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; учить подбирать синонимы, антонимы) 

Сценка «Урок в лесной школе» 

5 день. 

Работа перед обедом:      Рассказ воспитателя «Для чего нужен звонок». Игра 

малой подвижности «Успей по звонку» 

Чтение перед сном:    З. Александрова «Осенью Мишутка стал учиться» 

Хрестоматия стр.360 

Вечер: ЧХЛ:     Чтение были Л. Н. Толстого «Филиппок» .Центр продуктивных 

видов деятельности: Рисование на тему: «Что тебе понравилось в школе» 

(отразить свои впечатления в рисунке, способствовать выработке желания 

учиться в школе.) 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом:     Д/игра « Овощи - фрукты» ( классификация) 

Чтение перед сном:        Чтение Шорыгина Т. « Осень-художница», «Осень»( 

книга « Какие месяцы в году?) стр.4-5     

Вечер: ЧХЛ:     Заучивание стихотворения Е. Трутневой « Осень» С.р.и. « 

Овощной 

магазин» ( Развивать творческую игру, распределять роль. Воспитывать 

коллективизм. 

2 день. 

Работа перед обедом:     Д/ игра « Съедобные- несъедобные грибы» ( учиться 

различать грибы по внешнему виду) 

Чтение перед сном:        Чтение З.  Кашаев  « Грибы»  Хрестоматия стр 357. 

Вечер: ЧХЛ:     Р.н.с. « Репка» Вечер загадок о растениях, об осени (Ш. стр.6,9).  

Развивать творчество 

3 день. 

Работа перед обедом:     Д/игра « Что где растёт?» (овощи - в огороде, фрукты в 

саду, грибы в лесу, цветы, растения на клумбе) 
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Чтение перед сном:      Чтение «Лесные истории» П. стр.31   

Вечер: ЧХЛ: чтение стихотворения « Листопад» Центр продуктивной 

деятельности. Рисование на тему « Яблоки с золотыми яблоками»  Развивать 

художественное творчество. 

4 день. 

Работа перед обедом:     Повторение стихов о растениях «Одуванчик»,   

Чтение перед сном:      Чтение Пришвин «Рассказы о растениях». 

Вечер : ЧХЛ:     чтение С. Маршак « Овощи» С.р.и.« Овощной магазин» 

(выполнять взятую на себя роль). 

5 день. 

Работа перед обедом:  Д/игра « Узнай по описанию». Учить отгадывать загадки, 

задавать уточняющие вопросы, поддерживать диалог со сверстниками. 

Чтение перед сном:       Чтение А. Твардовский « Лес осенью». 

Вечер: ЧХЛ:      заучивать стихотворение « Лес осенью» Твардовский Театр на 

ладошке «Маша и медведь» Поощрять стремление детей создавать игровую 

обстановку,  учить выполнять игровые действия. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом:   Игра «Назови птицу». (знать название птиц). 

Чтение перед сном:     Чтение Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» (Хрестоматия 

стр.333-335).   

Вечер: ЧХЛ:      заучивание стихов о осени. С.р.и. «Путешествуем вместе с 

птицами». Развивать творчество. 

2 день. 

Работа перед обедом:    Пальчиковая гимнастика « Петушок-гребешок» 

Чтение перед сном:      Чтение Б. Житков «Храбрый утёнок». 

Вечер: ЧХЛ:      чтение Б. Житков «Храбрый утёнок». С.р.и. «Семья» 

формировать навыки сюжета, творческой игры, учить распределять роли. 

3 день. 

Работа перед обедом:     Ознакомление с пословицами, загадками, в которых 

подчёркивается описание птиц. 
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Чтение перед сном:      Чтение И. Соколов-Микитов «Улетают журавли». 

Хрестоматия ст.гр. стр. 293 

Вечер: ЧХЛ:      чтение «Улетают - улетели» (4 времени года с. 107). Театр на 

фланелеграфе «Чей нос длиньше». Развивать творчество. 

4 день. 

Работа перед обедом:   С/игра «Один - много», «Кого не стало»? (грач, грачи, 

грачей) 

Чтение перед сном:  Чтение В. Осеева «Волшебное слово» Хрестоматия стр. 

253. 

Вечер: ЧХЛ:      Вспомнить пословицы и поговорки о птицах (лучше синица в 

руках, чем журавль в небе). Вечер загадок «В гости пришла бабушка Загадушка». 

5 день. 

Работа перед обедом:    Просмотр мультфильма «Гадкий утёнок». Прививать 

детям заботу о птицах. 

Чтение перед сном:  Чтение сказки «Хроменькая уточка». Ушакова стр.169 

Вечер: ЧХЛ:      чтение «Хроменькая уточка». С.р.и. «Семья». Учить детей 

творчески развивать сюжет игры, распределять роли, воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом:    Д.игра «Назови детёнышей животного». 

Чтение перед сном:    Чтение В.Бианки «Белкина сушильня» (4 времени года 

с.108 Вережен).  

Вечер: ЧХЛ:   Чтение русской народной сказки «Маша и медведь», настольный 

театр по сказке «3 медведя». 

2 день. 

Работа перед обедом:     Д.игра «Назови детёнышей животного». 

Чтение перед сном:     Чтение В.Бианки «Белкина сушильня» (4 времени года 

с.108 Вережен).  

Вечер: ЧХЛ:   Чтение русской народной сказки «Маша и медведь», настольный 

театр по сказке «3 медведя». 

3 день. 
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Работа перед обедом:    Пальчиковые игры «Коза рогатая», «Зайчик», «Волк».  

Чтение перед сном:     Чтение русской народной сказки «Бабушка, внучка да 

курочка». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница». С.р.и. 

«Звериная семья». Учить детей более широко и творчески использовать в игре 

знания об окружающей жизни. 

4 день. 

Работа перед обедом:     Д.игры «Пятнистые - полосатые», «Двуногие – 

четвероногие». 

Чтение перед сном:     Чтение Р. Киплинг «Сказка о животных». Учить 

внимательно слушать произведения. 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение Р.Киплинг «Сказки о животных». С.р.и. «Больница для 

зверей». Учить детей творчески развивать сюжет игры, распределять роли. 

Воспитывать положительное взаимоотношение  между детьми. 

5 день. 

Работа перед обедом:     Игра с мячом «Назови животное». 

Чтение перед сном:     Чтение К. Чуковский «Краденое солнце». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение К. Чуковский «Краденое солнце». Игра на развитие памяти 

«Кто живёт в лесу, а кто живёт с человеком». 

 

5 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом:     Д/игра  «Что радует и что огорчает людей? «мышление, 

память, внимание».  

Чтение перед сном:    Чтение А. Босева «Кран - великан» познакомить детей с 

новым стихотворением 

Вечер: ЧХЛ:   чтение стихотворения П. Воронько «Лучше не родного края». 

С.р.и. «Строим дом» учить выделять пространство для постройки, овладевать 

техникой конструирования. 

2 день. 

Работа перед обедом:     С.игра «Назови город и улицу, на которой ты живёшь».  

Развивать память, речь. 

Чтение перед сном:    Чтение «Страна, где мы живём». С.Баруздин (Хр. С. 322). 
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Вечер: ЧХЛ:   Чтение стихов о Родине, загадывание загадок, театрализованная 

деятельность. «Каждому хочется котёнку помочь». Развивать монологическую 

речь детей.  

3 день. 

Работа перед обедом:     С.игра «Назови сколько слогов в слове «Россия», 

«Родина». 

Чтение перед сном:    Чтение «У нас в Москве» Л.Кассиль (Хр. Стр. 290). 

Вечер: ЧХЛ:   Чтение «Незнайка в цветочном городе». Цель: познакомить с 

новым произведением. Игра на развитие памяти. «Что изменилось?». 

4 день. 

Работа перед обедом:     С.игра  «Составь предложение со словами «Россия», 

«Москва», «Родина». 

Чтение перед сном:   Чтение «Славься, страна, мы гордимся тобой» 

(Парамонова стр. 912). 

Вечер: ЧХЛ:   Чтение М. Михайлова «Лесные хоромы». С.р.и. «Моя 

семья».Продолжать учить детей творчески развивать сюжет игры, распределять 

роли, развивать речь. 

5 день. 

Работа перед обедом:  Д.игра «Улицы города» (название улиц, транспорта). 

Чтение перед сном:   Чтение стихотворений О.Н. Чернышёва «Посвящение 

городу Высоковску». 

Вечер: ЧХЛ:   Чтение С. Михалкова «А что у вас». С.р.и. «Строим дом». Учить 

выделять пространство для постройки, овладевать техникой конструирования 

Воспитывать коллективизм.  

             

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом:  Игра с пением «Теремок» русская народная песня. Учить 

детей передавать характерные повадки зверей, инсценировать содержание песни. 

Чтение перед сном:    Чтение русской народной потешки «Ты пирог съел?» 

Продолжать знакомить детей с фольклорными формами. 
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Вечер: ЧХЛ:   Чтение: Н. Матвеевой «Дуб». Цель: познакомить с новым 

стихотворением. Игра на развитие памяти «Что изменилось?». 

2 день. 

Работа перед обедом:  Д.игра «Сказка сказывается». Развивать связную речь. 

Чтение перед сном:     Чтение Л.Н. Толстой «Дуб и орешник». 

Вечер: ЧХЛ:   Чтение И. Токмакова «День рождение ёлочки». Пополнять 

литературный багаж новыми сказками. Развлечение. Картинки на фланелеграфе  

«Путешествие в лес». Углублять знания детей о осени. 

3 день. 

Работа перед обедом:  Д.игра «Составь число». Применять в игре умение 

выполнять разложение и составление числа из двух меньших чисел (в пределах 

10) 

Чтение перед сном:     Чтение Е.В. Шикова «Осенняя сказка 

Вечер : ЧХЛ:   Разгадывание загадок о животных. Учить разгадывать загадки 

различными способами, обосновывать ответ. С.р.и. «Ветлечебница» 

Формировать умение применять в игре свои знания об уходе за домашними 

животными.  

4 день. 

Работа перед обедом:  Д.игра «Угадай». Развивать зрительное восприятие, 

связную речь. 

Чтение перед сном:  Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью 

дышало». (Уж. Стр. 163.). 

Вечер: ЧХЛ:   Разгадывание загадок о природе. Познакомит с общей схемой 

работы с загадкой. Развивать логическое мышление. Слушание фрагмента 

музыкальных произведений С. Рахманинова «Музыкальный момент». 

Передавать характер музыки в двигательных импровизация 

5 день. 

Работа перед обедом:  Д.игра «похожи – не похожи!» Учить и находить общие 

признаки предметов 

Чтение перед сном: Чтение стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного 

края». 

Вечер: ЧХЛ:   Заучивание стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного 

края». Развивать поэтический слух, литературную речь. С.р.и. «Оформляем 

заказ». Учить объединять в игре различные сюжеты, роли, предметы 
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заместители.  

 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом:  Д.игра «Найди на ощупь» учить детей осуществлять 

обследование предметов поочерёдно при помощи зрения и осязания. 

Чтение перед сном: Чтение В. Осеева  «Про старушку» 

Вечер: ЧХЛ:   Заучивание стихотворения И. Исаковой «Поезжай за моря, 

океаны». Развивать память, интонационную выразительность. С.р.и. «Вокруг 

света». Творчески развивать сюжетные игры; учить пользоваться картой, 

компасом. 

2 день. 

Работа перед обедом:  Слушание фрагмента музыкального произведения М. 

Мусогского «Рассвет на Москве – реке». Предложить рассказать о чувствах, 

эмоциях, вызванных музыкой. 

Чтение перед сном: Чтение С. Баруздин «Страна, где мы живём». С Алёшина 

стр. 51. 

Вечер : ЧХЛ:    Чтение К. Чибисов «Вечный огонь». Познакомить с новым 

стихотворением. Импровизация, драматизация с использованием кукол «Узнай 

себя». Поощрять стремление детей создавать игровую обстановку, учить 

выполнять игровые действия. 

3 день. 

Работа перед обедом: Игра с пением «Игра в мяч». Учить детей интонировать 

мелодию песни, ритмично выполнять движения с мячом. 

Чтение перед сном: Чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова «На севере 

диком» Помочь почувствовать красоту и поэтичность языка произведения. 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение были «Илья Муромец». С.р.и. «Путешественники». 

Развивать творческое воображение, способность совместно разворачивать игру. 

4 день. 

Работа перед обедом  Д.игра «А у Вас?». Составление предложений со 

значением противопоставлением. 

Чтение перед сном: Чтение русской народной сказки «Царевна лягушка». 1ч. 

Хрестоматии. 
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Вечер: ЧХЛ:   Чтение р.н.с. «Царевна лягушка». 2ч. Подвести детей к 

пониманию нравственного смысла сказки. С.р.и. «Дальнобойщик». Учить детей 

в игре соблюдать ролевые взаимодействия. 

5 день. 

Работа перед обедом  Д.игра «Угадай, что у меня?». (Развитие логики). 

Чтение перед сном: Чтение «Наша Родина». Забиля. Хрестоматия стр.334. 

Вечер: ЧХЛ: Чтение «У нас в Москве». Л.Кассиль (Хрестоматия стр.290). С.р.и. 

«Способствовать творческому использованию в игре представлений об 

окружающей жизни, развивать умение использовать предметы – заместители. 

Развивать эмпатию, дицентрацию 

  

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом  Сл.игра «Назови слова на заданную букву». Развивать 

мышление речь. 

Чтение перед сном:  Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо». В. 

Маяковский (Хрестоматия стр.298). 

Вечер: ЧХЛ: Чтение «Почему она красная». А. Кодаков. Познакомить с новым 

произведением. Игра на развитие памяти «Что изменилось?».  

2 день. 

Работа перед обедом     Д.игра «Составь предмет». Развивать зрительное 

восприятие.  

Чтение перед сном:  «Дороги ведут в Москву». А. Карзаков. 

Вечер: ЧХЛ:  Заучивание стихов ко дню «Народного Единства». (Развивать 

память, речь). С.р.и. «Почта». Расширять и обучать знание детей о разных 

формах почтовой связи.  

3 день. 

Работа перед обедом     Д.игра «Слушай и делай». Закреплять умение 

ориентироваться и перемещаться в соответствии с указаниями водящего в 

разных направлениях.   

Чтение перед сном:  Чтение «Илья Муромец и соловей разбойник». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение р.н.с. «Теремок». Учить находить и объяснять различия 

между сказкой и рассказом. С.р.и. «Военные». Воспитывать положительные 

взаимоотношения; активизировать словарь, трудовые навыки. 
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4 день. 

Работа перед обедом     Д.игра «Моя малая родина». Воспитывать любовь к 

малой родине. 

Чтение перед сном:  Чтение «Василиса Прекрасная». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение и инсценировка русской народной сказки «Василиса 

Прекрасная». Продолжать знакомить детей с произведением устного народного 

творчества. Учить понимать и воспроизводить образные выражения, 

выразительность мимики, жестов при передаче образов персонажей сказки. 

5 день. 

Работа перед обедом   Д.игра «Я – вам, вы – мне». Совершенствовать умению 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

Чтение перед сном:  Чтение «Три ржаных колоска». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение «Великие путешественники». Развивать интерес к 

литературе, речь, внимание. С.р.и. «Семья». Способствовать творческому 

исследованию в игре, представлении об окружающей жизни. Развивать умение 

использовать предметы – заместители. Развивать эмпатию, дицентрацию. 

 

5 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом   Д.игра «Я назову, а ты отгадай» (называть названия 

сказок, стихов русских писателей). 

Чтение перед сном:  Чтение былины «Никита Кожемяка». (Хрестоматия). 

Вечер: ЧХЛ: чтение по выбору детей с.р.и. «Магазин книги». Развивать у детей 

умение самостоятельно выбирать тему игры, творчески преобразовывать 

знакомые сюжеты. Поощрять желание детей включать в сюжет различные 

игровые действия. 

2 день. 

Работа перед обедом   Д.игра «Кто больше замечает». Продолжать знакомить с 

окружением. 

Чтение перед сном:  Чтение М.Зощенко «Великие путешественники». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение М.Зощенко «Великие путешественники». С.р.и. «Вокруг 

света». Развивать у детей творчество, активизировать словарь, выполнять 

игровые действия. 

3 день. 
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Работа перед обедом   Д.игра «Назови одним словом». Подбирать обобщающие 

понятия для группы предметов. 

Чтение перед сном:  Чтение русской народной сказки «Царевна лягушка». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение и заучивание стихов. С.р.и. «В нашем доме» Поощрять 

стремление детей создавать игровую обстановку, выполнять игровую 

деятельность 

4 день. 

Работа перед обедом   Слушание музыкально – ритмического движения: 

С.Прокофьев «Марш». 

Чтение перед сном:  Чтение рассказа Б.Житков «Дым». 

Вечер: ЧХЛ:  Чтение Б.Житков «Дым». С.р.и. «Пожарные». Закреплять умение 

творчески развивать сюжет игры, анализировать действия людей на предмет их 

соответствия правилам поведения при пожаре, работе пожарных. 

5 день. 

Работа перед обедом   Игра в кругу с мячом - бросать мяч детям и называть 

известных людей прославивших нашу Россию. 

Чтение перед сном:  Чтение «Лягушка путешественница». Хрестоматия 

Вечер: ЧХЛ  «Незнайка на луне» Н.Носов. Просмотр презентации «Великие 

путешественники». Развивать воображение, зрительную и слуховую память, 

логическое мышление. 

 

НОЯБРЬ 

 1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом    Д.игра «Что откуда?» активизировать речь. 

Чтение перед сном:  Чтение стихотворения Э.Мошковской «Хитрые старушки» 

Вечер: ЧХЛ  Придумывание рассказа на тему: «Моя семья» (учить детей 

придумывать рассказ на заданную тему, описывать поступки, заботу близких.) 

С.р.и. «Дружная семья». Активизировать словарь детей. 

2 день. 

Работа перед обедом    Д/ упражнения «Найди пейзаж, портрет, натюрморт». 

Чтение перед сном:  Чтение р.н.с. «Волк и лиса» 
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Вечер: ЧХЛ    заучивание стихотворения И. Бунина «Листопад». С.р.и. 

«Помогаем няне» воспитывать уважение к взрослым, развивать речь. 

3 день. 

Работа перед обедом    Прослушать «Гимн городу», «Здравствуй, славная 

столица». муз. М.И. Глинки. 

Чтение перед сном:  Чтение «Кот- ворюга» К. Паустовский. 

Вечер: ЧХЛ    Развлечение Х. игра «Весёлая дудочка». Учить выполнять 

игровые действия (расширять круг, имитировать игре на дудочке, «плавать», как 

уточки, образовывать внешний круг), чисто интонировать мелодию песни, 

импровизировать придумывать движения по тексту песни. 

4 день. 

Работа перед обедом    Ознакомление пословиц и поговорок о труде взрослых. 

Заучивание некоторых («Без труда не вытянешь рыбку из пруда») 

Чтение перед сном:  Чтение Дагестанская сказка (обраб. М. Булатова) «Храбрый 

мальчик». 

Вечер: ЧХЛ    Чтение р.н. небылиц « Вы послушаете, ребята» и «Богат 

Ермашка». Знакомить детей с жанрами фольклора. Центр  продуктивной 

деятельности. Рисование иллюстраций к небылицам. 

5 день. 

Работа перед обедом    «Соседи числа» Развивать логику, мышление. 

Чтение перед сном:  Чтение А. Твардовский «Лес осенью». 

Вечер: ЧХЛ    Чтение Л.Н. Толстой «Дуб и орешник». Учить понимать образное 

содержание произведения. С.р.и. «Поликлиника». Отражать в игре знания 

полученные из личного опыта, о людях разных профессий, развивать речь. 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом    Ознакомление с пословицами и поговорками, в которых 

подчёркивается «Осень».  

Чтение перед сном:  Чтение Л.Т Селихова «Машенькина прогулка».   

Вечер: ЧХЛ    С.р.и. «В лесу». Учить детей творчески развивать сюжет игры, 

закреплять названия разных видов растений. ЧХЛ: Заучивание стихотворение 

А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало …» 
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 2 день. 

Работа перед обедом    Д.игра «Первый слог». Делить слово на слоги, выделять 

первый слог. 

Чтение перед сном:  Чтение стихотворения М.Городецкого «Первый снег». 

Вечер: ЧХЛ    С.р.и. «Служба спасения» (брать на себя роль спасателя, 

потерпевшего, уметь договариваться). Ч.Х.Л. «Многим домик послужил, кто 

только в домике не жил». 

3 день.  

Работа перед обедом    Прослушивание музыкального произведения П.И 

Чайковского «Времена года». Д.игра «Запутанные дорожки». 

Чтение перед сном:  Чтение стихотворения  Д. ХАРМСА «Весёлый старичок».  

Развивать чувство юмора, литературный вкус. 

Вечер: ЧХЛ    Работа в уголке творчества: создание атрибутов для игры 

«Шоферы», (светофор, билеты). С.р.и. «Шоферы». Воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

4 день. 

 Работа перед обедом    Д/игра «Кто быстрее соберёт»  (развивать внимание, 

мышление, память) 

Чтение перед сном:  чтение И. Токмакова «Десять птичек- стайка». 

Вечер: ЧХЛ  Игра- драматизация по мотивам рус. народные сказки «Репка». 

Развивать выразительность интонации, мимики движений. Воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

5 день. 

Работа перед обедом   Д.игра «ласковые имена». Создавать уменьшительно – 

ласкательные производные от имён сверстников. 

Чтение перед сном:  Повторение стихотворений об осени. 

Вечер: ЧХЛ    Игра с пением «Гусельки», русская народная песня. Учить детей 

исполнять песню группами поочерёдно, использовать средства выразительности 

в соответствии с содержанием песни, особенностями мелодии. Развивать чувство 

ритма в танцевальных импровизациях. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 
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Работа перед обедом  Игровые упражнения «Слушайте внимательно».   

Чтение перед сном:  Чтение «Как ель готовится к зиме?». 

Вечер: ЧХЛ    К. Чомива «Деревья спят»  (Гавриш стр.174) ПДД «Опасные 

участки на пешеходной части улицы». Продолжать знакомить детей с опасными 

ситуациями на дороге. 

2 день. 

Работа перед обедом  Д.упражнение  «Составь предложение» (о поздней осени). 

Чтение перед сном:   Составление небольших рассказов о поздней осени. 

Вечер: ЧХЛ: Е.В Шикова «Осенняя сказка». Углублять и расширять знания 

детей о природе. С.р.и. «Магазин «Одежда». Творчески развивать сюжет игры, 

распределять роли. 

3 день. 

Работа перед обедом  Д.игра «Скажи дальше» (распространение предложений 

по цепочке). 

Чтение перед сном:   Чтение А. Плещеев «Скучная картинка». 

Вечер: ЧХЛ      «С.р.и «Семья», «Собираемся на прогулку». Поощрять 

самостоятельность детей в создании игровой среды, учить использовать для игры 

предметы заместители. 

4 день. 

Работа перед обедом    Д.игра «Четвёртый лишний». Развивать мышление, речь. 

Чтение перед сном:   Чтение В. Бианки «Прячутся». 

Вечер: ЧХЛ      Чтение А.С. Пушкин «Осенняя пора, чей очарованье». С.р.и. 

«Поликлиника». Рассматривание иллюстраций  «Как работает врач». Раскрыть у 

детей смысл деятельности медицинского персонала.  

5 день. 

Работа перед обедом    Д.игра «Эхо» (образование относительных 

прилагательных лес – лесной, осень - … , сад - … , лист - … ). 

Чтение перед сном:   Чтение А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

Вечер: ЧХЛ      Чтение Л. Воронкова «Ссора с бабушкой». Помочь детям 

осознать смысл рассказа. С.р.и. «Путешествие по городу». Продолжат знакомить 

детей с окружающим миром. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 
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1 день. 

Работа перед обедом    Д.игра «Подбери предметы по признаку» (ветрено, 

дождливо, холодно). 

Чтение перед сном:  Чтение И. Никитин  «Утро». 

Вечер: ЧХЛ      С.р.и. «Птичья семья» Учить детей более широко и творчески 

использовать в играх знания об окружающей жизни. ЧХЛ: повторение стихов 

русских поэтов об осени. 

2 день. 

Работа перед обедом     Д.упражнение  «Живая - неживая» (учить правильно, 

соотносить). 

Чтение перед сном:  Чтение «Что я видел». 

Вечер: ЧХЛ      А. Фет «Мама! Глянь кА из окошка». Игра – развлечение. 

Составление рассказов – загадок и загадок – пантомим «Кто в реке живёт 

3 день. 

Работа перед обедом     Д.игра «Назови разные состояния воды» (пар, лёд, снег, 

иней). 

Чтение перед сном:  Чтение стихотворения М. Валошина «Осенью». 

Вечер: ЧХЛ     Литературная гостиная Пришвин: рассказы для детей; знакомство 

с творчеством писателя; чтение рассказа; составление по аналогам рассказа из 

личного опыта.  

4 день. 

Работа перед обедом    Д.игра «Сложи узор». Развивать зрительное восприятие 

воображения. 

 Чтение перед сном:  Чтение С. Есенин «Пороша». 

Вечер: ЧХЛ     Игра с пением «Игра в мяч», музыка Карасёва М., слова 

Вышеславцевой. Учить детей интонировать мелодию песни, ритмично 

выполнять движения с мячом. 

5 день. 

Работа перед обедом         Д.игра «Чего не бывает зимой?». Развивать 

мышление, память, речь детей. 

Чтение перед сном:   Чтение В, Бианки «Книга зимы». 

Вечер: ЧХЛ     Игра – развлечение «Зимняя сказка». Развивать умение понимать 

смысл образных выражений творческого рассказывания. 
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ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом     Д.игра «Угадай, как я сказала» 

Чтение перед сном:    Чтение И. Никитин «Встреча зимы». 

Вечер: ЧХЛ      Предложить детям составить рассказ (из личного опыта) «Как я 

играл зимой». Совершенствовать составлять рассказы из личного опыта. С.р.и. 

«Почта» 

2  день. 

Работа перед обедом      Д/игра «Что мы видели, не скажем…». 

Чтение перед сном:     Чтение В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Вечер: ЧХЛ     развлечение «Отгадай сказку по действующим лицам.» Учить 

отгадывать сказки по прочитанному предложению. «Ловись, рыбка, и мала, и 

велика!...».  

3  день. 

Работа перед обедом      Д.игра «Живые слова» (зима, снег, мороз, книга, 

ветка,….). 

Чтение перед сном  Чтение стихотворения  И. Суриков  «Зима». 

Вечер: ЧХЛ     Театр теней. «Лиса, заяц и петух». Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить замечать и понимать различные средства 

выразительности- эпитеты, сравнения. Узнавать в силуэтах и тенях характерные 

образы персонажей. 

4  день. 

Работа перед обедом       Д.игра «Скажи иначе». Синонимы к слову холодная 

(зима) 

Чтение перед сном    Чтение русская  народная  сказка «Снегурочка». 

Вечер: ЧХЛ      развлечение для детей «Путешествие в страну здоровячков». 

Дать детям представление о здоровье как ценности, о которой необходимо 

постоянно заботится. 

5 день. 

Работа перед обедом  Д/игра «Кто внимательный?» 

Чтение перед сном  Н.Носов «На горе» 
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Вечер: ЧХЛ      С.р.и. «Магазин игрушек». Учить детей творчески развивать 

сюжет игры, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

связную речь. 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Работа перед обедом  Игра «Отгадай по описанию». Развивать речь 

Чтение перед сном     Чтение художественного произведения по выбору детей. 

Вечер: ЧХЛ  А .Барто «Игрушки» С.р.и. «Дочки- матери». Учить детей 

творчески развивать сюжет игры, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

2 день. 

Работа перед обедом   С. Игра «Запомни, положи». 

Чтение перед сном     С.Я. Маршак «Мяч» 

Вечер: ЧХЛ   С.р.и. «Театр» . Закреплять представление о театре, развивать 

интерес к игре, формировать положительные взаимоотношения между детьми. 

3 день. 

Работа перед обедом    Словесная игра «Один- много» (шар- шарики- шариков) 

Чтение перед сном     Е.Серова «Нехорошая история» 

Вечер: ЧХЛ    Чтение В.Сутеев «Мышонок и карандаш». Познакомить с новой 

сказкой, учить чувствовать и понимать характер образов произведений. Игра на 

развитие памяти «Что изменилось?» 

4 день. 

Работа перед обедом  Д/упражнение «Магазин игрушек» 1- 2- 5- 9 (согласов. 

Количество числительных и существительных) (кукла - куколка….) 

Чтение перед сном     В. Катаев «Цветик- семицветик» 

Вечер: ЧХЛ    Игра - развлечение «Волшебные колпачки». Развивать внимание, 

воображение, мышление. 

5 день. 
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Чтение перед сном  «Снеговик на маскараде»  познакомить с новым 

произведением развивать умение эмоционально откликаться на характер и роль 

героев. 

Вечер «Снежинка» Бальмонт. Учить выразительно читать стихотворение. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном  «Земной поклон» Кузнецов Учить детей осмысливать 

содержание рассказа. 

Вечер: ЧХЛ  Заучивание стихов к новогоднему празднику. Учить выразительно 

читать наизусть стихи, передавая интонацией любование картины зимней 

природы. 

2 день. 

Чтение перед сном  В. Бианки «Холодно в лесу, холодно». Знакомить детей с 

признаками зимы. 

Вечер: ЧХЛ   В. Одоевский «Мороз Иванович». Пополнить литературный багаж  

сказками. 

3 день. 

Чтение перед сном   р.н.с. «Мороз, солнце и ветер». Познакомить с новой 

сказкой, учить логично отвечать на вопросы по сказке. 

Вечер: ЧХЛ   р.н.с. «В гостях у дедушки Мороза». Развивать умение 

эмоционально откликаться на характеры героев сказки. 

4 день. 

Чтение перед сном   С. Маршак «Двенадцать месяцев». Учить детей внимательно 

слушать большое по объёму произведение развивать умение отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Вечер: ЧХЛ    «Мои любимые сказки» Вечер сказок. Развивать творчество 

самостоятельность, сформировать интерес как к народным, так и авторским 

сказкам. 

5 день. 

Чтение перед сном   И.С. Суриков «Зима». Развивать образность речи детей, 

понимание значения образных слов и выражений. 
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Вечер: ЧХЛ     Составление и отгадывание загадок.  Закрепить знания детей о 

жанровых особенностях малых фольклорных  форм. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   р.н.с. «Снегурочка» . развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве её содержания и художественной 

форме. 

Вечер: ЧХЛ    Д. Хармс  «Весёлый старичок». Учить детей понимать характеры 

сказочных героев , ситуации придумывать разные варианты окончаний сказки. 

2 день. 

Чтение перед сном   Н.Осеев «Снегири». Внимательно слушать стихотворения, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Вечер: ЧХЛ     Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Учить детей замечать характеры 

героев сказки. 

3 день. 

Чтение перед сном    «Сказочная путаница». Учить детей составлять 

описательные рассказы. 

Вечер: ЧХЛ       повторение стихотворений о зиме. Закрепить знания детей о 

прочитанных литературных произведениях, формировать образность речи детей. 

4 день. 

Чтение перед сном   А.С. Пушкин «Зимние чудеса». Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворения, расширять представления о пейзажной лирике 

А.С. Пушкина. 

Вечер: ЧХЛ    Литературная гостиная «Зимние чудеса». Развивать творчество, 

самостоятельность, создать радостное настроение эмоциональный подъём. 

5 день. 

Чтение перед сном   р.н.с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Учить 

замечать и использовать выразительные средства языка сказки; уточнить 

понимание значение слов и выражений: ведомо, мочи нет, хоромы. 

Вечер: ЧХЛ     Т. Сикачёва  «Здравствуй». Умение чувствовать и передавать в 

рассказе настроение. 
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5 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   Д.Мамин - Сибиряк «Медведко» . внимательно слушать 

сказку отвечать на вопросы воспитателя. 

Вечер: ЧХЛ    «Загадки про ёлку, Новый год, Деда Мороза, Снегурочку». 

Уточнить представление детей о малых фольклорных формах. Воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

2 день. 

Чтение перед сном   «Про то, чего нет» Доронов А.А. Углублять представления 

детей о соответствии названия текста его содержанию. 

Вечер: ЧХЛ     Развлечение «Угадай, какая сказка». Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу при выполнении движений. Создать радостное 

настроение, эмоциональный подъём. 

3 день. 

Чтение перед сном    «Городок в табакерке» Одоевский В.Ф. Познакомить детей 

с новым рассказом,  учить отвечать на вопросы воспитателя полным ответом по 

содержанию рассказа. 

Вечер: ЧХЛ       Вечер  загадок о зиме. Учить отгадывать описательные загадки, 

находить соответствующие отгадкам картинки; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    К.Чуковский «Федорино горе». Вспомнить с детьми 

произведения К. Чуковского, вызвать у детей желание прочесть наизусть 

отрывки из его сказок. 

Вечер: ЧХЛ   К. Чуковский   «Доктор Айболит». Познакомить с новым 

произведением К. Чуковского закрепить навыки речевого общения. 

2 день. 

Чтение перед сном    П. Снегирёва «Верблюжья варежка» Расширять 

представление детей об окружающем мире через художественное произведение. 
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Вечер: ЧХЛ      К. Чуковский   «Телефон» Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных произведений К. Чуковского, усваивать 

последовательность развитие сюжета. 

3 день. 

Чтение перед сном    С. Капутикян «Помощники» Познакомить с новым 

рассказом, учить отвечать на вопросы воспитателя по содержанию рассказа. 

Вечер: ЧХЛ    Ф.И. Тютчев «Чародейкою зимой» Повторить с детьми 

стихотворения посвящённые зиме, познакомить с новым поэтическим 

произведением. 

4 день. 

Чтение перед сном    Н.Носов  «Автомобиль» Помочь детям вспомнить 

произведения Н.Носова и познакомить с новым, вызвать желание слушать их 

неоднократно. 

Вечер: ЧХЛ    С. Маршак «Кошкин дом» Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршак развивать интерес к художественной литературе. 

5 день. 

Чтение перед сном    П.Воронько «Есть в лесу под ёлкой хата» Учить детей 

чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь описанного 

с реальностью. 

Вечер: ЧХЛ    П. Скребицкий «На лесной поляне» Учить слушать не большое по 

объёму произведение, отвечать на вопросы воспитателя полным предложением. 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    Е. Чарушин «Что за зверь» Пробуждать у детей интерес к 

жизни обитателей зимнего леса. Подвести детей к разгадыванию загадки. 

которая спрятался в рассказе. 

Вечер: ЧХЛ     А.Фет «Что за вечер» Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить детей выразительно читать наизусть  стихотворение, 

чувствовать напевность языка. 

2 день. 

Чтение перед сном    С. Маршак «Тает месяц молодой» Систематизировать 

знания детей о литературном творчестве С. Маршака; добиваться 

выразительного чтения стихотворения. 
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Вечер: ЧХЛ     С. Есенин «Пороша» Учить детей чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения, передавать своё отношение к содержанию. 

3 день. 

Чтение перед сном    Н. Павлов «Где зимуют почки» Учить детей понимать и 

подбирать образные выражения, сравнения. 

Вечер: ЧХЛ     «Времена года в стихах»  А.С. Пушкина Учить детей 

эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического 

текста; развивать образность речи детей. 

4 день. 

Чтение перед сном    П. Ершов «Конёк - Горбунок» Предложить детям 

определить жанр произведения, выбрать иллюстрации к прочитанным 

фрагментам. 

Вечер: ЧХЛ     П. Ершов «Конёк - Горбунок» Предложить детям с опорой на 

иллюстрации рассказать понравившиеся им эпизоды сказки. 

 

5 день. 

Чтение перед сном  А.Толстой «Птичка» Учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное содержание поэтического текста. 

Вечер: ЧХЛ    В. Коржиков «Мореплавания  Солнышкина» Развивать умение 

придумывать различные варианты сказочных приключений. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном  Г.Скребицкий «Появились синички» Знакомить детей с 

новым произведением, учить отвечать на вопросы воспитателя, полным ответом.  

Вечер: ЧХЛ     М.Пришвин «Воробушек» Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая интонацией своё отношение к содержанию. 

2 день. 

Чтение перед сном   М. Пришвин «Дятел». Воспитывать любовь к природе, 

познакомить детей с новыми словами.  

Вечер: ЧХЛ     Г.Снегирёв «Про пингвинов». Учить детей внимательно слушать 

образное содержание рассказа, формировать образную речь. 

3 день. 
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Чтение перед сном   Н. Павлова «Зимняя пирушка» Развивать умение 

эмоционально воспринимать образное содержание, придумывать новые эпизоды, 

названия.  

Вечер: ЧХЛ     З.Александрова «Голубая птица» ». Развивать интерес к 

художественной литературе. 

4 день. 

Чтение перед сном  В. Бианки «Золотое сердечко» Познакомить детей с новым 

художественным произведением, учить внимательно, слушать  отвечать на 

вопросы. 

Вечер: ЧХЛ     Н.Носов «Как ворона на крыше заблудилась» Предложить детям 

внимательно слушать произведение, найти ответы на вопросы воспитателя.  

5 день. 

Чтение перед сном   И.Соколов - Микитов «Волк и лиса» Учить различать 

жанры литературных произведений, аргументировать свой ответ, объясняя, что 

мы прослушали сказку, рассказ или стихотворение.  

Вечер: ЧХЛ      Театр теней «Два жадных медвежонка» Учить замечать и 

понимать различные средства выразительности эпитеты, сравнение; узнавать в 

силуэтах и тенях характерные образы персонажей.  

 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   В. Бианки «Заяц, косач, медведь и Дед Мороз». 

Познакомить детей с новой сказкой; отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению. 

 Вечер: ЧХЛ     чтение и инсценировка  р.н.с. «Зимовье зверей». Учить понимать 

и оценивать характеры героев, передавать интонации, голоса и характер 

персонажей.  

2 день. 

Чтение перед сном   р.н.с. «Хвосты» Учить осмысливать персонажей, замечать 

изобразительно – выразительные средства, помогающие раскрытию содержанию.  

Вечер: ЧХЛ    «Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров. 

3 день. 
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Чтение перед сном   П. Воронько «Есть в лесу под ёлкой хата» Учить 

рассказывать связно, плавно, эмоционально; умение чувствовать и передавать в 

стихотворении настроение.  

Вечер: ЧХЛ     М.Пришвин «Кочёвки зайца» (и времена года) Учить составлять 

связанные высказывания на заданную тему: активизировать глагольную лексику. 

4 день. 

Чтение перед сном   Н. Павлов «Зимняя пирушка» (и времена года) Учить детей 

эмоционально воспринимать содержание сказки, представлять образы 

персонажей. 

Вечер: ЧХЛ    Вечер загадок животных. Учить детей отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении. 

5 день. 

Чтение перед сном   Е. Благинина «Шинель» Познакомить с новым рассказом 

об армии. Развивать познавательный интерес детей.  

 Вечер: ЧХЛ     А. Митяев «Почему Армия родная» Уточнить представления 

детей о Российской армии, объяснить смысл выражения «Армия Родная».                                                     

 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    А.Барто «На заставе». Познакомить с новым 

произведением. Вызвать желание быть похожими на сильных и смелых русских 

воинов. 

Вечер: ЧХЛ     М. Джалинеев «Звёзды». Обогатить знание детей о 

пограничниках. 

2 день. 

Чтение перед сном    р.н.с. «Семь Семионов». Учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию, рассказывать о своих впечатлениях. 

Вечер: ЧХЛ     «Рассказы об Армии». Знакомить детей с рассказами об Армии, 

воспитывать патриотизм. 

3 день. 

Чтение перед сном    Ю.Коваль «Алый». Учить детей понимать характер 

образов героев произведения.  
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Вечер: ЧХЛ      З. Александрова «Дозор». Познакомить с новым 

стихотворением. Учить отвечать на вопросы строчкой из стихотворения.  

4 день. 

Чтение перед сном     А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Закреплять знания 

детей о жанровых особенностях сказок. 

Вечер: ЧХЛ     «Добрыня и змей» пересказ Н. Колпаковой. Учить детей 

эмоционально воспринимать образное содержание былины. 

5 день. 

Чтение перед сном   М.Ильин  «Машины на нашей улице». Через 

художественное произведение закрепить знания детей о транспорте, о его видах 

Вечер: ЧХЛ     «Как ребята переходили улицу» Н. Калинина. Побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого рассказа. 

 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном     С. Маршак «Наша Армия» Через художественное 

произведение, знакомить детей с Российской Армией. 

 Вечер: ЧХЛ     Заучивание стихов. Учить детей эмоционально рассказывать 

наизусть стихи. 

2 день. 

Чтение перед сном   Б. Житков «Железная дорога». Учить детей различать 

характеры героев, давать оценку произведению вызванные художественным 

текстом. 

Вечер: ЧХЛ     С. Сахарнов «Самый лучший пароход». Учить отвечать на 

вопросы, ориентируясь на структуру и содержание произведения.  

3 день. 

Чтение перед сном    Н.Носов «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле». Продолжать знакомить детей с произведениями Н. Носова. 

Вечер: ЧХЛ     театр на фланелеграфе  «Светофор». Учить детей правилам 

дорожного движения, воспитывать внимание, осторожность, дисциплинировать. 

4 день. 

Чтение перед сном    А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль» 

.Предложить детям рассказать о поведении и переживании персонажей. 
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 Вечер: ЧХЛ    Разгадывание загадок о дорожных знаках. Игра «Какой нужен 

знак». Предложить детям вместе рассмотреть и обсудить сюжетные картинки, 

учить отгадывать описательные загадки. 

5 день. 

Чтение перед сном    С.Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах». 

Через художественное произведение знакомить детей с полководцами нашей 

Родины. 

Вечер: ЧХЛ     «Никита Кожемяка» в обр. Н.Афанасьева Учить детей 

эмоционально воспринимать образное содержание былины, осмысливать 

характеры персонажей. 

  

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    «Докучные сказки» в обр. Н.Афанасьева. Подбирать и 

применять в самостоятельном высказывании образные слова и выражения. 

 Вечер: ЧХЛ    заучивание пословиц, поговорок. Уточнить представление детей 

о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, составлять по ним 

небольшие рассказы, сказки.  

2 день. 

Чтение перед сном    греческий миф «Храбрый Персей». Учить детей 

эмоционально воспринимать образное содержание мифических произведений.  

Вечер: ЧХЛ    Б.Житков «Что я видел».  Познакомить с новым произведением, 

учить внимательно слушать, и пересказывать небольшие отрывки. 

3 день. 

Чтение перед сном    Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик». Учить детей чувствовать 

и понимать характер образов сказки, соотносить идею с содержанием.  

Вечер: ЧХЛ    М. Валек «Мудрецы». Учить воспринимать яркие, выразительные 

средства фантастического превращения.  

4 день. 

Чтение перед сном    В. Берестов «Дракон». Развивать умение придумывать 

различные варианты сказочных приключений. 

Вечер: ЧХЛ    Знакомство с пословицами. Закрепить знание о жанровых 

особенностях малых фольклорных форм. 

5 день. 
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Чтение перед сном    В. Маяковский «Кем быть». Познакомить детей с 

произведением В. Маяковского, помочь запомнить детям отрывок из 

стихотворения. 

Вечер: ЧХЛ     Д. Родари  «Чем пахнут ремёсла». Познакомить с новым 

стихотворением, совершенствовать умение детей точно по смыслу отвечать на 

вопросы воспитателя. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   Я. Аким  «Неумейка» Учить детей осмысливать характеры 

и поступки персонажей. 

Вечер: ЧХЛ     Заучивание потешек, поговорок, пословиц. Учить детей понимать 

содержание и значение пословиц, поговорок, потешек. 

2 день. 

Чтение перед сном    П. Бажов «Серебряное копытце». Прививать детям 

чуткость к образному строю языка сказки, умение воспроизводить и осознавать 

образные выражения. 

Вечер: ЧХЛ    С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер». Развивать способность 

замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения. 

3 день. 

Чтение перед сном    Я. Аким «Родня». Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений, взаимосвязь описанного с реальностью 

Вечер: ЧХЛ     Н. Носов «Заплатка». Учить детей придумывать предложение и 

окончание рассказа.  

4 день. 

Чтение перед сном    Н.Носов «Живая шляпа». Учить детей понимать юмор 

ситуации: уточнить представление детей об особенностях рассказа, его 

композиции. 

Вечер: ЧХЛ     «Айога» нанайская сказка. Учить детей понимать и оценивать 

характер главной героини; воспитывать отрицательное отношение к лени. 

5 день. 

Чтение перед сном   Д. Габе «Моя семья». Через художественное литературное 

произведение воспитывать уважительное отношение к старшим членам семьи, 

любви к родителям. 
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Вечер: ЧХЛ    В. Осеева «Просто старушка». Познакомить детей с новой 

сказкой; учить детей замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

 

                                                          МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   Г. Брайловская «Наши мамы, наши папы». Обогащать 

представление детей о семье, родственных связях, актуализировать знания о том, 

как мамы заботятся о детях, других членах семьи.  

Вечер: ЧХЛ    Повторение стихотворений. Учить чётко произносить слова, 

правильно подбирать средства выразительной речи. 

2 день. 

Чтение перед сном    З. Воскресенская «Мама». Познакомить детей со 

стихотворением, с различными способами запоминаниями текста.  

Вечер: ЧХЛ     З. Воскресенская «Секрет». Учить внимательно слушать рассказ, 

понимать содержание, пересказывать по основным фрагментам. 

3 день. 

Чтение перед сном    «Беляночка и Розочка» немецкая сказка. Учить замечать и 

познавать выразительные средства языка сказки. 

Вечер: ЧХЛ     Настольный театр по сказке «Три медведя». Воспитывать 

доброжелательность, уважение к трудолюбивым и негативное отношение к 

таким качествам, как лень, грубость. 

4 день. 

Чтение перед сном     Н.Скакунова «Шутки-прибаутки». Формировать у детей 

умение передавать эмоционально – образное содержание прибауток, выполнять 

игровые действия. 

Вечер: ЧХЛ     укр. сказка «Хроменькая уточка». Продолжать развивать интерес 

к художественной и познавательной литературе. 

5 день. 

Чтение перед сном     М. Москвина «Кроха». Познакомить с новыми 

произведением, развивать выразительность речи, мышление, память. 

Вечер: ЧХЛ      Повторение стихов о весне, потешки, скороговорки. Помочь 

почувствовать красоту и выразительность языка произведений. 
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2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном     Е. Пермяк «Торопливый ножик». Подвести к пониманию 

идеи произведения, связать её со значением пословицы. 

Вечер: ЧХЛ     Э. Мошковская  «Хитрые старушки». Предложить детям 

рассказать, о чём прослушанное стихотворение, пересказать сюжет, пояснить, 

почему автор называет старушек хитрыми. 

2 день. 

 Чтение перед сном      Э. Мошковская «Какие бывают подарки». Учить детей 

понимать  эмоционально-образное содержание произведения. 

Вечер: ЧХЛ     П. Бажов «Серебряное копытце». Подводить к пониманию 

образных выражений. 

3 день. 

Чтение перед сном  П. Бажов «Серебряное копытце». Воспитывать интерес и 

любовь к художественной  литературе. 

Вечер: ЧХЛ    Е. Пермяк «Для чего нужны руки». Учить детей правильно 

понимать нравственный смысл произведения. 

4 день. 

Чтение перед сном   К. Уминский «Сила не право». Углублять представления 

детей о соответствии названия текста, его содержанию. 

 Вечер: ЧХЛ    Повторение  знакомых стихов.  Отрабатывать дикцию: развивать 

умение внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

5 день. 

Чтение перед сном    В.Даль «Где кисель - тут и сел». («Пословицы русского 

народа») Учить детей осмысливать идею произведения, понимать значение 

образных выражений. 

Вечер: ЧХЛ      В. Жуковский «Жаворонок». Обогащать представления о 

жанровых особенностях литературных произведений. 

 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 
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Чтение перед сном     Ф. Тютчев «Весенние воды». Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно передавая нежность, любование 

картиной весенней природы. 

Вечер: ЧХЛ        П. Соловьёва «Ночь и день». Формировать у детей 

представление о произведениях литературы, как источниках информацию, 

опыта, впечатлений. 

2 день. 

Чтение перед сном      Б. Гримм «Бременские музыканты». Уточнить значения 

детей о творчестве детского сказочника Б. Гримм, учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей сказки. 

Вечер: ЧХЛ       « В гостях у бабушки Загадушки». Развивать умение 

придумывать загадки. 

3 день. 

Чтение перед сном     А. Митяев «Свистулька». Знакомить детей с народным 

творчеством. 

Вечер: ЧХЛ      Л. Токмаков  «Про игрушки».   Познакомить с новым 

произведением, учить отвечать на вопросы воспитателя.  

4 день. 

Чтение перед сном       Т. Шпикалова «Русская матрёшка». Углублять и 

расширять знания детей о русской игрушке «Матрёшка». 

Вечер: ЧХЛ      Л. Токмаков «Красивое и полезное». Воспринимать образное 

содержание рассказа. 

5 день. 

Чтение перед сном         Е. Каменева «О добром льве и волшебной птице». 

Совершенствовать художественно – речевые навыки детей при чтении 

произведения. 

Вечер: ЧХЛ      Е. Каменева «Конь на крыше». Продолжать знакомить детей с 

мастерами русского народного творчества. 

 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    Е. Каменева   «Золотые ложки». Пополнять литературный 

багаж новым рассказом о мастерах.  
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Вечер: ЧХЛ      Е. Каменева    «Снежинка, которая не тает». Продолжать 

знакомить детей через художественное произведение с мастерами народного 

прикладного искусства.  

2 день. 

Чтение перед сном     Е. Каменева    «Петух на полотенце». Развивать у детей 

способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы. 

Вечер: ЧХЛ     Вечер пословиц о труде  Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами, пословицами. 

3 день. 

Чтение перед сном     Е. Благинина «Посидим в тишине». Учить отвечать на 

вопросы по содержанию строчками из текста.  

Вечер: ЧХЛ    В. Бианки «Грачи весну открыли». Познакомить детей с новым 

произведением, уточнить и обобщить представления природы. 

4 день. 

Чтение перед сном      З. Александрова «Подснежник». Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Вечер: ЧХЛ     Г. Скребицкий «Четыре художника». Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание рассказа, форм, образную речь. 

5 день. 

Чтение перед сном        Сказка народов Севера «Кукушка». Познакомить детей 

со сказками народов Севера. Учить понимать скрытые мотивы поступков героев. 

Вечер: ЧХЛ      Ф.И. Тютчев «Весенние воды». Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед красотой родной природы. 

 

                                                    АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном        Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». Познакомить детей 

с новым произведением, учить отвечать на вопросы по содержанию. 

Вечер: ЧХЛ     А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…». Учить 

детей интонационно, выразительно передавать любования весенней красоты. 

2 день. 
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Чтение перед сном    В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?».  Учить детей 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка произведения.                                     

Вечер: ЧХЛ      Вечер загадок о весне. Учить детей придумывать загадки 

самостоятельно; совершенствовать навыки связной речи. 

3 день. 

Чтение перед сном    С. Маршак «Апрель». Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно передавая радость пробуждение 

природы, развивать поэтический слух. 

Вечер: ЧХЛ     Н. Сладков «Веснушки». Развивать способность детей 

воспринимать музыкальность поэтической речи, чувствовать и понимать 

поэтические образы. 

4 день. 

Чтение перед сном    Н. Сладков  «Весенние радости». Развивать умение детей 

составлять лирические рассказы и сказки. 

Вечер: ЧХЛ     А. Фет «Уж верба вся пушистая». Помочь детям выучить 

наизусть и выразительно читать стихотворения. 

5 день. 

Чтение перед сном    р.н.с. «Крошечка - Хаврошечка». Вспомнить с детьми 

сказку, зачитать более понравившиеся отрывки сказки. 

Вечер: ЧХЛ        р.н.с. «Крошечка - Хаврошечка» Углублять и расширять знания 

детей о русском народном творчестве, замечать и выделять изобразительно- 

выразительные средства, понимать их значение. 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    М. Пришвин «Золотой луг». Уточнять знания детей о 

творчестве писателя М. Пришвина; формировать внимание к поэтическим 

образам. 

Вечер: ЧХЛ      Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце». Учить детей 

составлять рассказ, используя выразительно-изобразительные средства языка; 

передавать в слове настроение, впечатления. 

2 день.  

Чтение перед сном    И.С. Никитин «Полюбуйся: весна наступает». Учить детей 

выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать напевность языка, 

передавать с помощью интонации радость от прихода весны. 



80 
 

Вечер: ЧХЛ     А. Блок  «На лугу». Учить воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые средства в тексте и соотносить их с содержанием. 

3 день. 

Чтение перед сном    В. Бороздин «Первый в космосе». Знакомить детей с 

нравственными и волевыми качествами космонавта.  

Вечер: ЧХЛ    Н. Носов «Незнайка на луне». Познакомить детей с новыми 

главами из книги Н. Носова.  

4 день. 

Чтение перед сном    Н. Носов «Незнайка на луне». Пополнять литературный 

багаж новыми произведениями. 

Вечер: ЧХЛ     Досуг, посвящённый дню космонавтики. Обобщить и закрепить 

представление о космосе и космонавтах. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь детей. Воспитывать уважение к героям космоса, желание 

быть похожими на них. 

5 день. 

Чтение перед сном    И. Винокурова «Самолёт летит». Познакомить с новым 

рассказом о военных лётчиках. 

Вечер: ЧХЛ    В. Гагарин «Грустная история найдёныша». Познакомить детей с 

новым рассказом, учить отвечать на вопросы воспитателя полным 

предложением. 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    В. Терешкова «Вселенная - открытый океан». Продолжать 

знакомить детей с истоками развития русской космонавтики. 

Вечер: ЧХЛ     Ю. Яковлев «Трое в космосе». Познакомить  детей с новым  

произведением о космонавтах, полётах в космос. 

2 день. 

Чтение перед сном   В. Пескова «В Москву из Голландии пришла посылка…».  

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, 

осмысливать идею.   

Вечер: ЧХЛ     В. Н. Кубасов «Шаги над планетой». Познакомить детей с новым 

рассказом; учить отвечать на поставленные вопросы.  

3 день. 
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Чтение перед сном   В.Н. Куприн «Отцовское поле». Через художественное 

произведение воспитывать у детей уважение к людям. 

Вечер: ЧХЛ      Белор. сказка «От краденого не растолстеешь». Познакомить 

детей с новой сказкой, обратить внимание на образные слова и выражения, 

характерные для народных сказок. Учить находить и объяснять различие между 

сказкой и рассказом. 

4 день. 

Чтение перед сном   М. Глинская «Хлеб». Учить внимательно слушать рассказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Вечер: ЧХЛ    Укр. сказка «Колосок». Учить внимательно слушать сказку; 

отвечать на вопросы воспитателя; развивать навыки драматизации.  

5 день.  

Чтение перед сном   Я. Дягутите «Руки человека». Познакомить с новым 

рассказом; учить детей эмоционально воспринимать образные содержания 

произведения. 

Вечер: ЧХЛ    Н. Носов «Про репку». Уточнять представления детей об 

особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литературных 

жанров; учить детей придумывать продолжение и окончание рассказа. 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   О. Данченко «Петрусь и золотое яичко». Уточнять 

представления детей о жанровых особенностях произведения; подводить детей к 

пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

Вечер: ЧХЛ    Б. Житков «Что я видел». Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать содержание и идею рассказа. 

2 день. 

Чтение перед сном   Я. Тайц «Послушный дождик». Учить детей понимать 

содержание рассказа; помочь овладеть приёмам сравнения. 

Вечер: ЧХЛ    р.н.с. «Вершки и корешки», «Старик и медведь». Учить детей 

понимать эмоционально-образное содержание произведения; познакомить с 

шуточной сказкой; уточнить представления детей о жанровых особенностях 

произведения. 

3 день. 
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Чтение перед сном   К.Д. Ушинский «Сила не право». Познакомить детей с 

новым рассказом; через художественную литературу воспитывать 

положительные нравственные чувства: доброту, дружбу, заботу, сочувствие, 

желание помочь. 

Вечер: ЧХЛ    К. Чибисов «Вечный огонь». Познакомить с новым 

стихотворением, воспитывать уважение к людям, которые защищали нашу 

Родину. 

4 день. 

Чтение перед сном   Л. Ладонщиков  «Скворец на чужбине». Учить детей 

внимательно слушать новое стихотворение, понимать смысл. Через 

художественную литературу воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к родному краю, к Родине. 

Вечер: ЧХЛ    М. Шолохов «Милая, светлая Родина!». Познакомить с новым 

рассказом о Родине, воспитывать патриотизм, учить отвечать на вопросы 

воспитателя полным ответом. 

5 день. 

Чтение перед сном   А. Митяев «Шапка не велит». Упражнять детей 

пересказывать прочитанный рассказ; уметь вести диалог по прочитанному. 

Вечер: ЧХЛ    А. Фройденберг «Великан и мышь». Учить детей понимать 

характеры сказочных героев ситуации; развивать умение придумывать разные 

варианты окончаний сказки. 

 

                                                          МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном  Л. Кассиль «Главное войско». Углублять и уточнять 

представления детей о Российской армии. 

Вечер: ЧХЛ    «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падает…». Уточнить и 

закрепить представления  детей о  жанровых и языковых фольклорных форм; 

воспитывать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

2 день. 

Чтение перед сном  А. Митяев «Мешок овсянки». Упражнять в пересказе 

прочитанного рассказа. Употребление полных распространённых простых и 

сложных предложений.  



83 
 

Вечер: ЧХЛ       Былина   «Илья Муромец и соловей Разбойник». Познакомить 

детей с былиной, с её жанровыми особенностями; подвести к пониманию 

аллегории былины, идеи. 

3 день. 

Чтение перед сном  А. Усачёв «Что такое День Победы». Помочь детям 

осмыслить и запомнить стихотворение; совершенствовать навыки 

выразительного чтения. 

Вечер: ЧХЛ      А. Твардовский «Рассказ танкиста». Упражнять детей 

пересказывать прочитанный рассказ; уметь вести диалог по прочитанному. 

4 день. 

Чтение перед сном   С. Благинина «Шинель». Закреплять знания о подвигах 

наших солдат во время В.О.В. 

Вечер: ЧХЛ      Л. Кассиль «Твои защитники». Через художественное 

произведение развивать чувство гордости за Родину. 

5 день. 

Чтение перед сном   Л. Кассиль  «Сестра». Учить детей внимательно слушать 

произведение. Через художественное произведение воспитывать стремление 

быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину в страшные годы 

войны. 

Вечер: ЧХЛ     В. Степанов «День Победы». Обогащать представление детей о 

Дне Победы, Российской Армии. 

2 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   В. Степанов «Рассказ ветерана». Познакомить с новым 

произведением, учить отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Вечер: ЧХЛ    Развлечение «Слава Победителям». Формировать чувство 

уважения к защитникам Родины, развивать патриотические чувства.  

2 день. 

Чтение перед сном  «Много книг хороших и разных».  Закрепить, 

систематизировать знания детей о литературных произведениях, об 

особенностях разных жанров художественных произведений, закрепить знания о 

малых фольклорных формах. 
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Вечер: ЧХЛ      Н. Сладков «Весенние радости». Учить внимательно слушать 

рассказ; отвечать на вопросы воспитателя. Через художественную литературу 

прививать детям любовь к природе. 

3 день. 

Чтение перед сном  Н. Сладков «Одуванчик и дождь». Познакомить с новым 

рассказом, с понятиями «диалог», «монолог». Развивать навыки драматизации. 

Вечер: ЧХЛ     повторение стихов. Учить детей выразительно читать наизусть 

стихи; развивать речетворческие способности детей. 

4 день. 

Чтение перед сном   А.Барто «Верёвочка». Продолжать учить детей понимать 

содержание стихотворений; помочь осмыслить значение образных выражений в 

тексте. 

Вечер: ЧХЛ     С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Учить внимательно 

слушать рассказ, отвечать на вопросы по прочитанному, пополнять 

литературный багаж детей новыми произведениями. 

5 день. 

Чтение перед сном   р.н.с. «Лиса и рак». Продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни, аллегорию, образный строй языка, уточнить представления о 

жанровых особенностях басни; развивать точность, выразительность. Ясность 

изложения мысли. 

Вечер: ЧХЛ     Ю. Гагарин «Вижу Землю». Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла рассказа, к мотивированной оценки поступка и характера 

героя. 

3 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном   С. Сахарнов «Что мы узнали про рыб». Учить детей 

пересказывать рассказ самостоятельно, передавая интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать образные выражения. 

Вечер: ЧХЛ     А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».  Вспомнить с детьми 

сказку, зачитать более понравившиеся отрывки сказки; отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

2 день. 

Чтение перед сном   Заучивание скороговорок «Рыбку ловит рыболов.  В реку 

весь уплыл улов». Уточнить представления детей о жанровых особенностях 
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скороговорках; воспитывать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

Вечер: ЧХЛ    Заучивание стихов к выпускному утреннику. Учить детей 

выразительно читать наизусть стихотворения; развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка стихотворения. 

3 день. 

Чтение перед сном     р.н.с. «По щучьему веленью».  Учить замечать и 

использовать выразительные средства языка сказки (повторы, «сказочные» 

слова, образное выражения).  

Вечер: ЧХЛ    С. Заплатная «Что ты знаешь о рыбах?». Учить внимательно 

слушать рассказ отвечать на вопросы воспитателя по содержанию рассказа. 

4 день. 

Чтение перед сном     Н. Носов  «Рыбалка». Развивать интерес детей к 

художественной литературе; пополнить литературный багаж детей рассказами 

Н.Носова. 

Вечер: ЧХЛ     Вечер загадок о рыбах. Уточнять представления детей о загадках; 

учить отгадывать описательные загадки, находить соответствующие отгадкам 

картинки; воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

5 день. 

Чтение перед сном     Е.Пермяк  «Первая рыбка». Помочь детям понять 

содержания рассказа; закрепить умение пересказывать  текста в лицах. 

Вечер: ЧХЛ     Н.Носов «Карасик». Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл рассказа. 

4 НЕДЕЛЯ. 

1 день. 

Чтение перед сном    А. Крылов «Стрекоза и муравей». Познакомить детей с 

басней, с её жанровыми особенностями, понимать значение пословиц о труде, 

связывать значение пословицы с определённой ситуацией. 

Вечер: ЧХЛ    К. Чуковский «Муха - Цокотуха». Продолжать знакомить детей с 

творчеством К. Чуковского, эмоционально откликаться на характеры персонажей 

сказки. 

2 день. 

Чтение перед сном    Л. Квитко «Жучок». Продолжать учить детей понимать 

жанровые особенности сказки. Выделять главную мысль сказки, её мораль. 
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Вечер: ЧХЛ  М. Бородицкая  «Разговор с пчелой». Учить детей пересказывать 

рассказ самостоятельно, передавая интонацией своё отношение к содержанию. 

3 день. 

Чтение перед сном    Н. Павлова «Находка» (4 времени года). Дать 

представление детям о жанре рассказа; учить понимать тему и содержание 

рассказа. 

Вечер: ЧХЛ      «Насекомые луга» (картинки). Помочь детям осмыслить и 

запомнить произведение; учить пересказывать его без пропусков, сохранив 

наиболее интересные выражения; воспитывать навыки драматизации 

4 день. 

Чтение перед сном    В. Бианки «Приключение муравьишки». Продолжать 

знакомить детей с творчеством В. Бианки. Расширять представление детей о  

насекомых. 

Вечер: ЧХЛ    Театр по сказке «Теремок». Учить детей своевременно 

включаться в коллективную драматизацию произведения; выражать состояние 

персонажа с помощью мимики, голоса, интонации. 

5 день. 

Чтение перед сном    М. Михайлова «Лесные хоромы». Познакомить детей со 

сказкой, помочь найти сходные и отличное от русской народной сказки 

«Теремок», научить осмысливать идею сказки, оценивать характер персонажей. 

Вечер: ЧХЛ     В.А. Сухомлинский  «Пусть будут и соловей и жук». Учить детей 

составлять описательные рассказы, используя разные типы предложений.  

 5 НЕДЕЛЯ 

1 день. 

Чтение перед сном    М. Пришвин  «Лягушонок» (4 времени года). Учить детей 

воспринимать наиболее яркие выразительные языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием. 

Вечер: ЧХЛ     С. Михалков «Как друзья познаются».Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание произведения, осмысливать идеи. 

2 день 

Чтение перед сном    Н. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый». Учить 

внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы по прочитанному. Пополнять 

литературный багаж детей новыми произведениями. 
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 Вечер: ЧХЛ    «Мы любим сказки». Продолжать учить детей разыгрывать 

небольшие сценки и знакомых сказок. Развивать творческую деятельность, 

создать детям хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 
 

План кружка «Рисовалка» по нетрадиционной 

методике рисования 
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Дошкольная группа детей 3 – 4 лет 

 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Мой любимый 

дождик 

(рисование 

пальчиками) 

Познакомить детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 

Показать приемы получения точек и коротких 

линий. Учить рисовать дождик из тучек, передавая 

его характер (мелкий, капельками, сильный 

ливень), используя точку и линию как средство 

выразительности. Воспитывать аккуратность 

Сентябрь Веселы е 

мухоморы 
(рисование 

пальчиками) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично и равномерно точки на 

всю поверхность бумаги. Закрепить умение ровно 

закрашивать шляпку гриба, окунать кисть в краску 

по мере необходимости, хорошо ее промывать 

Сентябрь Веселые 

мухоморы (второе 

занятие) 

Закрепить навыки наклеивания. Учить рисовать 

травку пальчиками (или кисточками на ватмане). 

Учить украшать работу сухими листьями (создание 

элементарно го коллажа) 

Октябрь Наряды для наших 

кукол (рисование 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 
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пальчиками) Учить детей создавать ритмически е композиции. 

Развивать чувство ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, память, речь. 
Вызвать у детей желание нарисовать красивые 

платья для кукол, живущих в нашей группе 

Октябрь Ягоды и яблочки 

(Оттиск пробкой, 

печаткой из 

картофеля (круги 

разной величины)) 

Познакомить с техникой печатания пробкой, 

поролоновым тампоном, печаткой из картофеля. 

Показать прием получения отпечатка. Учить 

рисовать ягоды и яблочки, рассыпанные на 

тарелке, используя контраст размера и цвета. По 

желанию можно использовать рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции 

Октябрь Моя любимая 

чашка (оттиск 

пробкой, печаткой 

из картофеля 

(круги разной 

величины), 

рисование 

пальчиками) 

Закрепить умение украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме предметы, 

нанося рисунок по возможности равномерно на 

всю поверхность бумаги. Украшать в технике 

печатания. Поощрять также использование 

рисования пальчиками. Воспитывать аккуратность 

Октябрь Рябина (рисование 

пальчиками) 

Учить рисовать на ветках ягодки (пальчиками) и 

листья (приманиванием). Закрепить данные 

приемы рисования. Развивать цветовосприятие, 

чувство композиции 

Ноябрь Разноцветные 

мячи (рисование 

пальчиками) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании. Формировать умение рисовать 

пальцами круглую форму. Упражнять в различии 

основных цветов. 

Ноябрь Птички клюют 

ягоды (рисование 

пальчикам и, 

оттиск пробкой) 

Учить рисовать веточки, украшать в техниках 

рисования пальчиками и печатания пробкой 

(выполнение ягод разной величины и цвета). 

Закрепить навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать аккуратность. 

Ноябрь Мои любимые 

домашние 

животные (тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

Познакомить с техникой рисования тычком 

полусухой кистью – учить имитировать шерсть 

животного, т.е. используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. Учить 

наносить рисунок по всей поверхности бумаги 

Ноябрь Солнышко 

лучистое, почему 

ты стало чаще 

прятаться? (оттиск 

печатками из 

Упражнять в технике печатания. Закрепить 

понятие «лучик». Учить рисовать лучики, 

применяя технику печатания. Развивать 

цветовосприятие. 
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картофеля (круги 

разной величины)) 

Декабрь Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках. 

Декабрь Маленькой елочке 

холодно зимой 

(рисование 

пальчиками, 

оттиск печатками) 

Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по всей поверхности листа 

(снежинки, снежные комочки). Учить рисовать 

елочку (или закрепить навыки наклеивания, если 

используется аппликация). Воспитывать 

аккуратность. 

Декабрь Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалам и 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Декабрь Мои рукавички 

(оттиск печатками 

из картофеля, 

пробкой, 

рисование 

пальчиками) 

Упражнять в технике печатания. Закрепить умение 

украшать предмет несложной формы, нанося 

рисунок по возможности равномерно на всю 

поверхность. Воспитывать аккуратность 

Январь Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках 

Январь Елочка пушистая, 

нарядная (тычок 

жесткой 

полусухой кистью, 

рисование 

пальчиками) 

Упражнять в технике рисовании тычком 

полусухой, жесткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование пальчиками 

Январь Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках 

Февраль Веселый 

снеговичок (тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

Упражнять в технике рисовании тычком 

полусухой, жесткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, как 

фактура 

Февраль Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 
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техниках 

Февраль Цветочек для папы 

(оттиск печатками 

из картофеля 

(цветочек)) 

Упражнять в печатании с помощью печаток. 

Закрепить умение дорисовывать у 

полураспустившихся цветов стебельки и листочки. 

Развивать чувство композиции  

Март Мимоза для мамы 

(рисование 

пальчиками) 

Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании 

шариков из салфеток. Развивать чувство 

композиции . Закрепить навыки наклеивания 

Март Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалам и, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках 

Март Мое любимое 

дерево (сангина, 

уголь по желанию) 

Закрепить умение рисовать деревья сангиной, 

углем. Упражнять в рисовании прямых линий со 

средним нажимом на полочку сангины или угля 

(чтобы линия была видна хорошо и чтобы мелок не 

сломался) 

Март Мои любимые 

животные из 

сказок (тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

Упражнять в технике рисовании тычком 

полусухой, жесткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, как 

фактура 

Апрель Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках 

Апрель Солнышко 

(рисование 

ладошками) 

Познакомить с техникой печатания ладошками. 

Учить быстро наносить краску на ладошку и 

делать отпечатки – лучики у солнышка. Развивать 

цветовосприятие 

Апрель Божьи коровки на 

лужайке 

(рисование 

пальчиками) 

Упражнять в технике рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно наносить точки на 

всю поверхность предмета, рисовать травку 

различных оттенков (индивидуальная 

деятельность) или обрывать бумагу для получения 

полосок различных оттенков (коллективная 

деятельность) 

Апрель Жили у бабуси два 

веселых гуся 

(рисование 

ладошкой) 

Продолжать учить использовать ладонь как 

изобразительное средство: окрашивать ее краской 

и делать отпечаток (большой пальчик смотрит 

вверх, остальные в сторону). Закрепить умение 

дополнять изображение деталями 

Май Волшебные Познакомить с техникой рисования свечой 
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картинки 

(волшебный 

дождик) 

(рисование 

свечой) 

(волшебный дождик). Аккуратно закрашивать лист 

жидкой краской. Затем каждый получает 

волшебную картинку – лист с уже нанесенной 

свечой рисунком и аккуратно закрашивает ее 

Май Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимы 

ми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках 

 

 

Дошкольная группа детей 4 – 5 лет 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь В нашем саду 

листопад 

(рисование 

пальчиками) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками; учить узнавать и 

называть цвета: жёлтый, красный, оранжевый; 

вызывать эмоциональный отклик от рисования; 

воспитывать аккуратность. 

Сентябрь Отпечатки 

листьями 

(отпечаток 

листьями) 

Показать возможность получения изображения с 

помощью отпечатка, развивать цветовосприятие 

Сентябрь Плюшевый 

медвежонок 

(рисование 

поролоновой 

губкой) 

Помочь освоить новый способ рисования – 

поролоновой губкой. Закреплять умение 

изображать форму частей, их относительную 

величину, развивать творческое воображение 

Октябрь Подарок для 

кошки Мурки 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Упражнять в нетрадиционной технике рисования 

ватными палочками, воспитывать аккуратность 

при работе с красками. 

Октябрь Осьминожка 

(рисование 

ладошкой) 

Познакомить с техникой печатания ладошками. 

Учить быстро, наносить краску на ладошку и 

делать отпечатки – осьминожки. Развивать 

цветовосприятие. 

Октябрь Осень золотая 

(оттиск смятой 

бумагой) 

Упражнять в технике рисования смятой бумагой. 

Учить прижимать бумагу к штемпельной подушке 

с краской и наносить оттиск 

Октябрь Звездное небо 

(свеча и акварель) 

Упражнять в рисовании свечой на бумаге, затем 

закрашивании листа акварелью 

Ноябрь Ежик (оттиск 

смятой бумагой) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

оттиск смятой бумагой 

Ноябрь Рыбки в аквариуме Познакомить с техникой рисования восковыми 
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(рисование 

восковыми 

мелками) 

мелками, располагать изображения по всему листу, 

развивать цветовосприятие 

Ноябрь Мы рисуем, что 

хотим                  

(разные техники) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Ноябрь Снежок порхает, 

кружится (техника 

печатания 

поролоном) 

Закрепление приемов печатания и рисование 

пальчиками, создание образа снегопада. Развивать 

чувство цвета и ритма 

Декабрь Тили – тили – тили 

бом 

(тампонирование) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования – тампонирование. Учить 

рисовать поролоном, аккуратно промакивать его в 

краску и наносить на бумагу 

Декабрь Ребята в гостях у 

медвежат (метод 

тычка) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования методом тычка. Учить вертикально 

держать кисть при рисовании 

Декабрь Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Декабрь Я слепил 

снеговика 

(обрывание и 

скатывание 

бумаги) 

Упражнять в нетрадиционной технике скатанной 

бумагой. Учить отрывать кусочки бумаги и 

скатывать ее в шарики. Аккуратно наклеивать, 

создавая композицию 

Январь Елка (прием 

тычка) 

Закреплять умение рисования нетрадиционной 

изобразительной техникой тычком жесткой кистью 

Январь День рождение у 

зайца (печать 

штампом из 

поролона) 

Продолжать знакомить с техникой печатания 

поролоном 

Январь Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Февраль Снежинки 

кружатся – летят 

(свеча и акварель) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

свеча и акварель. Упражнять в рисовании свечой 

на бумаге, затем закрашивании листа акварелью 

Февраль Мои рукавички 

(техника 

печатания) 

Упражнять в технике печатания. Закреплять 

умение украшать предметы не сложной формы, 

наносить рисунок по возможности равномерно на 

всю поверхность. Воспитывать аккуратность 
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Февраль Маленькой елочке 

холодно зимой 

(техника 

печатания (оттиск 

пробкой, печаткой 

из картофеля), 

рисование 

пальчиками) 

Закреплять умение наносить отпечатки по всей 

поверхности листа (снежинки, снежные комочки), 

закреплять умение рисовать пальчиками. 

Закреплять навыки наклеивания елочки. 

Воспитывать аккуратность 

Март Поспешим на 

помощь весне 

(оттиск 

печатками) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования – оттиск печатками из 

картофеля и пробки. Упражнять в промакивании 

печатки в краску и аккуратном нанесении на 

бумагу 

Март Цветы для мамы 

(пальцеграфия 

(ладошки, 

пальчики)) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования пальцеграфия. Учить аккуратно 

промакивать ладошки (пальчики) краской и 

аккуратно наносить на бумагу, создавая 

изображение. 

Март Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Март Поезд с 

вагончиками 

(печать поролоном 

и картофелем) 

Упражнять в нетрадиционной технике печать 

поролоном и картофелем. Упражнять в 

промакивании печатки в краску и аккуратном 

нанесении на бумагу, создавая композицию 

Апрель Путешествие в 

лесное царство 

(разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Апрель Волшебные 

картинки 

(рисование 

свечой) 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

свечой. Развивать воображение, фантазию. Учить 

закрашивать целый лист гуашью 

Апрель Мы рисуем, что 

хотим (разные) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

Апрель Бабочки (разные 

техники) 

Продолжать знакомить с разными 

нетрадиционными техниками. Развивать 

цветовосприятие 

Май Зеленое царство 

(печать от руки, 

печать от овощей) 

Упражнять в технике печатания. Закреплять 

умение создавать композицию зеленого царства 
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Май В нашем саду 

растут витамины 

(печать 

поролоном) 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

печать поролоном. Закреплять умение наносить 

отпечатки, создавая композицию 

Май Мы рисуем, что 

хотим (разные 

техники) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

рисовании, экспериментировании с материалами, 

необходимыми в нетрадиционных 

изобразительных техниках 

 

Дошкольная группа детей 5 – 6 лет 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Деревья в нашем 

парке (карандаш) 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны, 

развивать технические навыки в рисовании 

карандашом, красками и другими материалами 

Сентябрь Осенний 

натюрморт (печать 

картошкой, 

губкой, 

поролоном) 

Учить рисовать разными предметами (половинкой 

картошки, пробкой, губкой). Учить компоновать 

предметы между собой, доводить задуманное до 

конца. 

Сентябрь Чудесные 

превращения 

кляксы 

(кляксография) 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами и 

инструментами (художественными, бытовыми). 

Показать новые способы получения абстрактных 

изображений (клякс). 

Октябрь Осенний лес 

(пейзажная 

монотипия) 

Познакомить с новой методикой – монотипия 

пейзажная. Расширить представления о рисовании, 

научить новым способам выражать рисунок. 

Октябрь Деревья (печать 

листиком) 

Вызвать у детей желания разными способами 

научиться рисовать деревья. Научить, как из 

листиков могут получиться разные деревья. 

Октябрь Идёт дождь 

(карандаш) 

Учить пользоваться восковыми карандашами и 

красками (совмещать). Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Октябрь Путешествие по 

радуге 

(смешивание 

красок) 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. 

Ноябрь Осенние листья 

(печатание 

листьями) 

Познакомить с техникой печатания листьями. 

Развивать цветовосприятие. Учить смешивать 

краски прямо на листьях или тампоном при печати. 

Ноябрь Осенняя сказка 

(разные техники) 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 
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 композиции. Совершенствовать умение работать в 

различных техниках. 

Ноябрь Дерево колдуньи 

(рисование + 

аппликация) 

Развивать чувство прекрасного, умение передавать 

свои впечатления, полученные ранее. Воспитывать 

самостоятельность в создании образа. 

Ноябрь Разноцветные 

рыбки 

(нетрадиционное 

рисование + 

аппликация) 

Вызвать интерес к рисованию, стремление 

передавать образ рыбки разными способами, 

добиваться выразительного образа. Закреплять 

умение пользоваться ножницами, трафаретами, 

клеем. Развивать аккуратность. 

Декабрь Как прекрасен 

этот мир 

(рисование  солью) 

Развивать воображение, творчество, учить 

передавать образ природы в рисунках, 

использовать различные способы. 

Декабрь Лебеди (рисование 

ладошками) 

Развивать у детей чувство цвета, умение выполнять 

рисунок не только кистью, но и руками, пальцами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Декабрь Волшебный лес 

(рисование + клей 

+ соль) 

Вызвать интерес к сказочному образу, развивать 

воображение. Учить рисовать по клею. 

Декабрь Невиданный зверь 

(разные техники) 

Развивать самостоятельность, активность в 

поисках способов изображения сказочного образа. 

Декабрь Зимняя сказка 

(пастель) 

Упражнять  в рисовании пастельными мелками. 

Январь Зимние узоры 

(граттаж) 

Выцарапывание на бумаге (граттаж). 

Январь Снегири на ветке» 

(метод тычка) 

Формировать у детей обобщенное представление о 

птицах. Пробуждать интерес детей к известным 

птицам. Расширять знания о перелетных птицах. 

Учить рисовать снегирей, используя метод тычка. 

Февраль Сказочная птица 

(эксперименти-

рование с 

материалами) 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных 

техниках. Познакомить с райскими птицами. 

Февраль Что за чудо эти 

сказки (пятно, 

штрих, линия) 

Продолжать учить использовать выразительные 

средства графики (пятно, штрих, линия). Учить 

продумывать расположение рисунка на лице. 

Закреплять умение пользоваться такими 

материалами как гуашь. 

Февраль Бабочки 

(рисование 

монотипия) 

Учить создавать выразительный образ  с помощью 

сложения листа. 

Март Превращение 

ладошки 

(рисование 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение и творчество. 
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ладошкой) 

Март Весенний букет 

(рисование «по-

мокрому») 

Познакомить с нетрадиционным способом 

рисования «по мокрому листу», учить передавать 

композицию в сюжетном рисунке. Воспитывать 

стремление к достижению результата. 

Март Подарок маме 

(разные техники) 

Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Март Солнышко 

нарядись, 

 нарядись 

(книжная графика) 

Вызвать желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно - прикладного искусства и 

книжной графики 

(иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

Апрель Весенний коллаж 

(рисование + 

аппликация) 

Развивать чувство прекрасного, желание создавать 

что-то нетрадиционное. Вызывать эмоциональное 

отношение к образу. Развивать умение 

самостоятельно располагать изображение на листе 

бумаги. 

Апрель Моя матрешка 

(техника тычка) 

Учить рисовать матрешек с помощью тычка 

кисточки. 

Апрель Весенние сады 

(разные техники) 

Учить изображать цветущие деревья, строение 

дерева. Развивать эстетическое восприятие, любовь 

к природе, желание передавать ее красоту. 

Апрель Хохломской ковш 

(народная 

роспись) 

Учить рисованию волнистых линий, коротких 

завитков и травинок слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Май Праздничный 

салют над городом 

(разные техники) 

Закреплять свойства разных материалов, 

используемые в работе: акварель и восковые 

мелки, усваивать навык проведения непрерывных 

линий. 

Май Букет сирени 

(рисование «по-

мокрому») 

Продолжать знакомить с техникой «по мокрому», 

учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Май Вот и лето пришло 

(рисование 

ладошкой) 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Закреплять умение продумывать 

расположение рисунка на листе. Развивать 

воображение и творчество. 

 

 

Дошкольная группа детей 6 – 7 лет 

Месяц  Тема занятия Программное содержание 
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Сентябрь Ёжик (выдувание 

краски через 

трубочку) 

Познакомить с новым способом изображения – 

раздуванием краски через трубочку, освоить 

новый способ спонтанного рисования. 

Сентябрь Осенние мотивы 

(свеча + акварель 

+ аппликация) 

Продолжать знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования  

Сентябрь Золотая осень 

(разные техники) 

Учить отображать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её колорит. Закреплять 

умения рисовать разнообразные деревья. 

Октябрь Осенние пейзажи 

(рисование по 

сырому) 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя различные нетрадиционные 

изобразительные техники. Развивать чувство 

композиции, совершенствовать умение работать в 

разных техниках. 

Октябрь Пестрые кошки 

(рисование 

ватными 

палочками) 

Закреплять умение передавать колорит 

дымковских узоров. Учить комбинировать 

различные, освоенные ранее, элементы в новых 

сочетаниях. Развивать чувство композиции, 

цветовое восприятие. 

Октябрь Мы ходили в 

зоопарк (восковые 
мелки) 

 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным, представление о том, что все в 

природе взаимосвязано, чувство ответственности 

за окружающий мир. Закреплять умение 

использовать различные материалы, 

представление о композиции, сочетании цветов. 

Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность в выборе сюжета и 

изобразительных средств. 

Октябрь Пушистые 

животные (тычок 

жесткой кистью) 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Учить, наиболее 

выразительно, отображать в рисунке облик 

животных. Развивать чувство композиции. 

Ноябрь Фруктовая 

мозаика» 

(восковые мелки, 

акварель) 

Продолжать учить составлять натюрморт из 

фруктов, определять форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке. Упражнять в аккуратном 

закрашивании изображений фруктов восковыми 

мелками, создании созвучного тона с помощью 

акварели. 

Ноябрь Кошка и котята 

(разные техники) 

Закреплять знания о внешнем виде животного. 

Учить всматриваться в особенности движения, 

шерстки, выражения глаз и др. Воспитывать 

доброе отношение к животным. Учить строить 

композицию, используя различные материалы для 
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создания выразительности образа. 

Ноябрь В подводном мире 

(рисование 

ладошкой, 

восковыми 

мелками и 

акварелью) 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 

изобразительной технике (восковые мелки + 

акварель, отпечатки ладоней). Учить превращать 

отпечатки ладоней в рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли. Развивать воображение, 

чувство композиции. 

Ноябрь Барышня 

(народная 

роспись) 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Закреплять знания о характерных элементах 

композиции. 

Декабрь Зимние узоры 

(граттаж) 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой черно-белого граттажа. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности, 

как линия, штрих. 

Декабрь Сказочная птица 

(восковые мелки) 

Развивать умение создавать сказочные образы, 

формировать творчество детей. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и 

восковыми мелками. 

Декабрь Еловые веточки 

(карандаш, 

пастель) 

Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения, окраски и размещения в 

пространстве. 

Декабрь Зима (техника 

«ниточка») 

Продолжать знакомство с техникой «ниточкой», 

проявлять творчество и фантазию, учить 

обмакивать нитку в гуашь. 

Январь Морозные узоры 

(техника 

выдувания из 

трубочки) 

Продолжать знакомство с техникой выдувания из 

трубочки, продолжать заинтересовывать детей 

разными способами изображения узора. 

Январь Зимний пейзаж 

(пейзажная 

монотипия) 

Продолжать закреплять навыки рисования 

красками, учиться создавать пейзаж, доводить 

задуманное до конца. 

Январь Зимние узоры на 

окне (граттаж) 

Закрепить технику изображения узоров – граттаж 

(выскребывание на свече). Вызвать интерес к 

зимним явлениям, развивать воображение, 

творчество. 

Февраль Сказочное царство 

(разные техники) 

Учить создавать рисунки по мотивам сказок, 

рисовать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять изображение в определенной цветовой 

гамме. 

Февраль Витражи для 

окошек в избушке 

Зимушки -Зимы 

(витражная 

живопись – 

Формировать интерес к зимней природе, помочь 

увидеть ее красоту, познакомить со словами 

витраж и его техникой. Учиться смешивать на 

палитре краски. 
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рисование на 

стекле) 

Февраль Зимнее дерево 

(фломастер, 

карандаш, краска – 

смешанный стиль) 

Закреплять умение рисовать различными 

способами деревья, используя краски, карандаши, 

фломастеры. 

Март Фантастические 

цветы (разные 

техники) 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных 

цветов по мотивам экзотических растений. 

Показать приемы видоизменения и 

декорирования лепестков. 

Март Мамин портрет  Учить рисовать женский портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение. Продолжать знакомить с видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

Март Водоноски-

франтики 

(народная 

роспись) 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками, кончиком кисти узоры дымковской 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Март Весеннее небо 

(растяжка «по-

мокрому») 

Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». Развивать творческое 

воображение. 

Апрель Я рисую море 

(разные техники) 

Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными способами нетрадиционной техники. 

Создавать условия для экспериментирования с  

разными художественными материалами и 

инструментами. 

Апрель Подводное 

царство 

(рисование 

гуашью и пакетом) 

С помощью нетрадиционной техники рисования 

обогащать и расширять опыт работы с гуашью и 

пакетом, расширять словарный запас детей. 

Апрель Подснежники 

(краски + 

восковые мелки) 

Продолжать  учить рисовать цветы разными 

способами, развивать воображение. 

Апрель Космическое небо 

(«граттаж») 

Закреплять навыки работы с восковыми мелками 

и красками в технике «граттаж». 

Май Разноцветные 

бабочки (разные 

техники) 

Развивать стойкий интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, 

развивать цветовое восприятие. 

Май Какого цвета весна 

(монотипия) 

С помощью нетрадиционной техники рисования 

«монотипия» - обобщать и расширять 

художественный опыт детей в работе с 

акварелью, рисовать по сырой бумаге, смешивая 

краски. 
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Май Волшебный 

карандашик 

(каракулеграфия) 

Развивать логическое мышление, представление, 

воображение, зрительную память. Продолжать 

знакомить с таким способом рисования, как 

каракулеграфия, поупражнять в изображении 

недостающих деталей объекта, преобразовывать 

его в единое целое. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 
 

Коллективные мероприятия для детей 
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Содержание Сроки Ответственный 

1.День знаний 

2.Экологическое развлечение «До 

свиданья, лето» 

3.Развлечение «Здравствуй, детский 

сад» 

4.Осень в музыке 

Сентябрь муз.руководит.  

эколог, воспитатели 

групп 

                                               

Совместно с 

родителями 

муз.руковод. 

1.День здоровья 

2. День безопасности дорожного 

движения  

3.День путешествия в мир сказок 

Октябрь Совместно с 

родителями 

воспитатели групп  

муз.руководит. 
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1.День народного единства 

2.День здоровья «В поисках золотого 

ключика» 

3.День матери 

Ноябрь муз.руководит.  

воспитатели групп 

                                               

воспитатели групп 

1.День здоровья «Здравствуй, зимушка 

– зима» (зимняя Олимпиада) 

2.Фестиваль «Юные таланты» 

3.Новый год «Все на карнавал» 

Декабрь воспитатели групп 

                                                  

муз.руководит. 

совместно с родителями 

1.«Рождественские вечера» 

2.«В стране мульти – пульти» 

3.Экологический праздник «Зима» 

Январь 

 

 

муз.руководит. 

воспитатели групп 

воспитатель - эколог 

1.День защитника Отечества 

2.Масленица 

3. День здоровья 

Февраль Муз.руководитель     

Воспитатели групп 

Совместно с 

родителями 

1.Женский день «Моя мама лучше 

всех» 

2.День здоровья «Весенняя олимпиада» 

3.Всемирный день земли 

(экологический праздник) 

4.Фольклорный праздник 

Март Совместно с 

родителями 

воспитатели групп 

эколог 

                                                

воспитатели групп 

1День авиации и космонавтики. Физ. 

досуг «Юные космонавты» 

2.Экологический праздник «День 

Земли» 

3. «Весна красна» 

Апрель совместно с родителями 

                                                  

воспитатель – эколог  

муз.руководитель 
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1.День Победы 

2.«До свиданья, детский сад» 

3. День защиты детей 

Май муз.руководит. 

совместно с родителями  

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 
 

Диагностика художественно-эстетического развития 
 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 


		2022-03-28T12:35:27+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №20"ВАСИЛЕК"




