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Рабочая программа 

 

Изобразительная деятельность 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Данный раздел АООП ДО ориентирует педагогов на то, что эстетическое 

развитие детей с ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает 

сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, 

эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые 

должны заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о 

формировании неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, 

интерес и удовольствие от своей деятельности.   

Для реализации задач компонента «Изобразительная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.   

Организованная совместная образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности включает в себя: рисование (1 раз в неделю) и 

лепку, аппликацию (по 1 разу через неделю). Продолжительность такой 

деятельности не превышает 15 минут и проводится по подгруппам.   

 Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключён в 

изобразительной деятельности дошкольников. Если создавать условия для её 

появления и становления, она станет ярким и благодатным средством 

самовыражения и развития ребёнка. 

 Изобразительная деятельность выступает как ведущий способ 

художественно-эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

В художественном развитии дошкольников центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового 

образа (в рисунке, в лепке, в аппликации), который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

  

Цели и задачи программы 

 

� Учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы; 
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� Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; 

� Формировать навык свободного движения руки с карандашом (кистью, 

фломастером) во время рисования; 

� Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом 

в краску, снимать лишнюю краску о край баночки лёгким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набирать 

краску другого цвета; 

� Учить вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и закрашивать 

замкнутые формы; 

� Учить осушать промытую кисть о мягкую тряпочку (бумажную 

салфетку); 

� Закреплять знания названий цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, 

белый, чёрный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый); 

� Учить подбирать цвет соответствующий изображаемому предмету; 

�  Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др), 

вырезанные воспитателем и разных предметов (блюдечко, рукавички); 

� Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков; 

� Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.), кривые и волнистые 

линии; 

� Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлые, 

прямоугольные) и предметов, состоящих из комбинации разных форм 

и линий (неваляшка, снеговик, цыплёнок, тележка и др.); 

� Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (ёлочки на нашем участке 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы и 

насекомых (колобок катится по дорожке и др); 

� Учить располагать изображение по всему листу; 

� Учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

� Постепенно переводить детей от рисования-подражания к 

самостоятельному творчеству; 

� Формировать интерес к лепке, познакомить со свойствами пластилина 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы), пластических массах и 

способах лепки; 

� Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук; 

� Учить украшать вылепленные предметы, используя стеку; 

� Учить создавать предметы, состоящие из двух-трёх частей, соединяя 

их путём прижимания и примазывания друг к другу; 

� Учить сохранять пропорции и взаимное расположение частей 

предмета;                             
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� Учить защипывать край формы, вытягивать или оттягивать небольшое 

количество пластилина для формирования деталей (хвостики, 

крылышки, клювики); 

� Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку; 

� Учить объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию; 

�  Учить видеть основные формы предметов, выделять их яркие и 

наиболее характерные признаки; 

� Синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз и рук 

(формировать зрительный контроль за движениями своих рук), 

соизмерять нажим ладони на комок пластилина; 

� Учить лепить пальцами, не только ладонями; 

� Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности; 

� Познакомить с бумагой, как художественным материалом, создавая 

условия для экспериментального освоения её свойств и способов 

своего воздействия на бумагу (лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, 

сминается, рвётся, разрезается, приклеивается); 

� Учить предварительно выкладывать на листе бумаги, приготовленные 

педагогом детали разной формы, величины, цвета; 

� Учить раскладывать детали в определённой последовательности, 

создавая задуманный или заданный предмет; 

� Учить наклеивать полученные изображения на бумагу; 

� Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на специально приготовленной клеёночке; 

� Учить аккуратно приклеивать детали к бумаге, плотно прижимая их 

салфеткой (сухой тряпочкой); 

� Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг, 

прямоугольник) предметные и декоративные композиции из 

геометрических фигур и природных материалов, повторяя, чередуя их 

по форме и цвету; 

� Учить создавать из кусочков рваной и комков рваной бумаги 

выразительные образы; 

� Знакомить с ножницами, как художественным инструментом; 

� Развивать чувство ритма; 

� Формировать навыки аккуратной работы. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   
2. Баранова Е. В., А.М. Савельева. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-

7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2009. – 64 с.: цв. вкл. 
3. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 
4. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений, родителей, гувернеров. – М.: Мозаика-
Синтез; 2005. – 40 с. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

6. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

8. .Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2007, 2018 

9. Комарова Т.С.  Интеграция в системе воспитательно-образовательной 
работы детского сада. М.-2010. 

10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 
для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128 с.: цв. вкл. 

11. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 128с. 

12. Михайлева. Лепка глиняных игрушек. Волгоград.     
13. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством. Программа 
дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозика-Синтез, 
2006 с.: цв. вкл. 

14. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 
занятия: музыка, рисование, литература, развитие речи. / сост. Е. П. Климова.  

15. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М; Издательский дом «Цветной мир», 
2019г.  

16. Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников, М.: - 
Педагогическое общество   

17. Т.С. Комарова Детское художественное творчество: для работы с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2019  

18. Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольника. М.: 
Мозаика-Синтез, 2019    

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Рисование 

 

� Навык правильного владения карандашом, фломастером, кистью; 

� Навык свободного движения руки с карандашом (кистью, 

фломастером) во время рисования; 

� Навык работы с красками (гуашью); 

� Знания названий цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный), оттенков (розовый, голубой, серый); 

� Подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; 
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�  Декоративная деятельность: украшение дымковскими узорами 

силуэтов игрушек (птичка, козлик, конь и др), вырезанных 

воспитателем и разных предметов (блюдечко, рукавички); 

� Ритмичное нанесение линий, штрихов, пятен, мазков; 

� Изображение простых предметов, рисование прямых линий (коротких, 

длинных) в разных направлениях, перекрещивание их (дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.), кривых и волнистых линии; 

� Изображение предметов разной формы (округлые, прямоугольные) и 

предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыплёнок, тележка и др.); 

� Создание несложных сюжетных композиций; 

� Расположение изображения по всему листу; 

� Создание одно-, двух- и многоцветных выразительных образов; 

� Переход от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

2. Лепка 

 

� Интерес к лепке, знакомство со свойствами пластилина (пластичность, 

вязкость, вес, цельность массы), пластических масс и способами лепки; 

� Раскатывание комочков прямыми и круговыми движениями, 

соединение концов получившейся палочки (цилиндра), сплющивание 

шара, сминание его ладонями обеих рук; 

� Украшение вылепленных предметы с помощью стеки; 

� Создание предметов, состоящих из двух-трёх частей, соединение их 

путём прижимания и примазывания друг к другу; 

� Сохранение пропорций и взаимного расположения частей предмета;                   

� Защипывание краёв формы, вытягивание или оттягивание небольшого 

количества пластилина для формирования деталей (хвостики, 

крылышки, клювики); 

� Умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку; 

� Объединение вылепленных фигур в коллективную композицию; 

�  Синхронизация работы обеих рук, координированность работы глаз и 

рук, соизмерение нажима ладони на комок пластилина; 

� Лепка пальцами, а не только ладонями. 

 

3. Аппликация 

 

� Знакомство с бумагой, как художественным материалом; 

�  Освоение свойств бумаги и способов своего воздействия на неё 

(лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, 

разрезается, приклеивается); 

� Выкладывание на листе бумаги приготовленных педагогом деталей 

разной формы, величины, цвета; 
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� Раскладывание деталей в определённой последовательности, создание 

задуманных или заданных предметов; 

� Наклеивание полученных изображений на бумагу; 

� Аккуратное пользоваться клеем, приклеивание деталей к бумаге, 

плотно прижимая их салфеткой (сухой тряпочкой); 

� Создание в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг, 

прямоугольник) предметных и декоративных композиций из 

геометрических фигур и природных материалов, повторяя, чередуя их 

по форме и цвету; 

� Создание из кусочков рваной и комков рваной бумаги выразительных 

образов; 

� Знакомство с ножницами, как художественным инструментом; 

� Развитие чувства ритма; 

� Навык аккуратной работы; 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы. Умеет радоваться индивидуально и 

коллективно созданным работам.  

 

в рисовании 

 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать (краски, фломастеры, 

мелки, карандаши). Знает основные цвета и оттенки (серый, розовый, голубой). 

Может назвать некоторые названия народных игрушек (матрёшка, дымковская 

игрушка). Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Умеет подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками (гуашью).Умеет ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна, мазки. Самостоятельно изображает простые предметы, рисует 

прямые, кривые и волнистые линии в разных направлениях, умеет перекрещивать 

их.  Умеет изображать предметы разной формы и предметы,  состоящие из 

комбинации разных форм и линий .Располагает изображения по всему листу.  

 

в лепке 
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Знает свойства пластилина. Понимает, какие предметы можно вылепить из 

пластилина. Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки 

(отщипывать), раскатывать их прямыми (цилиндр, колбаска) и круговыми (шар) 

движениями По образцу и самостоятельно лепит различные предметы, состоящие 

из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы лепки.  Умеет украшать 

вылепленные предметы с помощью стеки. При лепке предметов сохраняет  

пропорции и  взаимно располагает части предмета.  Умеет  аккуратно пользоваться 

пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Объединяет 

вылепленные фигуры в коллективную композицию.  

 

в аппликации 

 

Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур. Самостоятельно 

украшает заготовки из бумаги разной формы. Умеет подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Умеет  

раскладывать детали в определённой последовательности, создавая задуманный 

или заданный предмет. Умеет  наклеивать полученные изображения на бумагу. 

Аккуратно пользуется клеем, аккуратно приклеивает детали к бумаге, плотно 

прижимая их салфеткой (сухой тряпочкой). С помощью взрослого умеет создавать 

из кусочков рваной и комков рваной бумаги выразительные образы. Аккуратно и 

экономно пользуется материалами. 

 

Средний. Ребёнок самостоятельно не проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы. Не всегда умеет радоваться 

индивидуально и коллективно созданным  работам.  

 

в рисовании 

 

С помощью взрослого называет материалы, которыми можно рисовать (краски, 

фломастеры, мелки, карандаши). Знает основные цвета и с помощью может назвать 

оттенки (серый, розовый, голубой). Самостоятельно не  называет названия 

народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). Изображает отдельные 

предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты по 

образцу и с помощью взрослого. С помощью  подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками (гуашью). Испытывает трудности при  ритмичном нанесении 

линий, штрихов, пятен, мазков. Самостоятельно не изображает простые предметы, 

рисует прямые, кривые и волнистые линии в одном направлении, с помощью  

перекрещивает их.  Самостоятельно не умеет изображать предметы разной формы 

и предметы,  состоящие из комбинации разных форм и линий. Не всегда 

самостоятельно может расположить изображения по всему листу.  

 

в лепке 
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С помощью взрослого определяет свойства пластилина. Понимает, какие предметы 

можно вылепить из пластилина. С помощью отделяет от большого куска 

пластилина небольшие комочки (отщипывает), раскатывает их прямыми (цилиндр, 

колбаска) и круговыми (шар) движениями.  По образцу может слепить  различные 

предметы, состоящие из 1-2 частей, используя разнообразные приёмы лепки.  

Умеет украшать вылепленные предметы с помощью стеки. При лепке предметов 

не сохраняет  пропорции,  взаимно располагает части предмета.  Умеет  аккуратно 

пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

С помощью объединяет вылепленные фигуры в коллективную композицию.  

 

в аппликации 

 

С помощью взрослого создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

Самостоятельно не украшает заготовки из бумаги разной формы. С помощью  

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию. Самостоятельно не умеет  раскладывать детали в определённой 

последовательности, создавая задуманный или заданный предмет. Умеет  

наклеивать полученные изображения на бумагу. Умеет пользоваться клеем, но не 

всегда получается аккуратно приклеить детали к основе   

 

Низкий.  Ребёнок  не проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы. Умеет радоваться индивидуально 

созданным  работам.  

 

в рисовании 

 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать (краски, фломастеры, 

мелки, карандаши). Не знает основные цвета и оттенки (серый, розовый, голубой). 

Не может назвать названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 

Не изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Не умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. Не владеет навыком правильного пользования карандашами, 

фломастерами, кистью и красками (гуашью).Не умеет ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна, мазки. Самостоятельно не изображает простые предметы, не рисует 

прямые, кривые и волнистые линии.  Не умеет изображать предметы разной формы 

и предметы,  состоящие из комбинации разных форм и линий .Не располагает 

изображения по всему листу.  

 

в лепке 

Не знает свойства пластилина. Понимает, какие предметы можно вылепить из 

пластилина. Не умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки 

(отщипывать), раскатывать их прямыми (цилиндр, колбаска) и круговыми (шар) 

движениями По образцу и самостоятельно не лепит различные предметы, 
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состоящие из 1-3 частей, не владеет приёмами лепки.  Не умеет украшать 

вылепленные предметы с помощью стеки. При лепке предметов не сохраняет  

пропорции и  взаимно не располагает части предмета.  Не умеет  аккуратно 

пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  

 

в аппликации 

 

Не умеет создавать изображения предметов из готовых фигур. Самостоятельно не 

украшает заготовки из бумаги разной формы. Не умеет подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Не умеет  

раскладывать детали в определённой последовательности, создавая задуманный 

или заданный предмет. Не  умеет  наклеивать полученные изображения на бумагу. 

Не умеет пользоваться клеем.  
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Рабочая программа 

 

Изобразительная деятельность 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Данный раздел АООП ДО ориентирует педагогов на то, что эстетическое 

развитие детей с ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает 

сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, 

эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые 

должны заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о 

формировании неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, 

интерес и удовольствие от своей деятельности.   

Для реализации задач компонента «Изобразительная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.   

Организованная совместная образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности включает в себя: рисование (1 раз в неделю) и 

лепку, аппликацию (по 1 разу через неделю). Продолжительность такой 

деятельности не превышает 20 минут и проводится по подгруппам.  

 Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития эстетического восприятии, связанным с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребёнка. Обучение 

изобразительной деятельности предполагает пробуждение у детей положительной 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, родной природе, событиям 

жизни, формирование у детей изобразительных навыков и умений.  

 В процессе художественного творчества детей совершенствуются 

наблюдательность, эстетическое восприятие и эмоции, художественный вкус, 

творческие способности.   

  

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
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цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.); 

� Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглое, 

овальное, квадратное, прямоугольное, треугольное), величине, 

расположении частей; 

� Учить, при передаче сюжета располагать изображения на всём листе в 

соответствии с содержанием действия и включёнными в действие 

объектами; 

� Учить изображать предметы, ориентируясь на их величину: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; 

� Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих объектах и предметов природы; 

� Познакомить с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло зелёный); 

� Учить получать эти цвета  и оттенки путём смешивания красок; 

� Формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки 

путём регулирования нажима на карандаш (при слабом нажиме на 

карандаш получается светлый тон, а при более сильном -  тёмный и 

более насыщенный); 

� Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, использовать их при создании изображения; 

� Продолжать учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии, штрихи только в одном направлении (сверху вниз, слева 

направо); 

� Учить ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; 

� Учить проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти; 

� Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета, после промывания кисти – обмакивать её о 

салфетку (мягкую тряпочку); 

� Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине; 

� Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам узоров дымковских, филимоновских игрушек; 

� Учить расписывать игрушки и их силуэты, вырезанные из бумаги, 

используя элементы росписи дымковских и филимоновских игрушек; 

�  Познакомить с городецкими изделиями, учить выделять  элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

� Учить видеть и называть цвета использованной росписи; 

� Учить создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; 
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� Помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест; 

� Учить координировать движения рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие – 

для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров); 

� Учить варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

� Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании (не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, сидеть свободно, не 

напрягаясь); 

� Приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в 

порядке, по окончании работы, убирать всё со стола; 

� Продолжать развивать интерес к лепке; 

� Совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, солёного 

теста; 

� Закреплять приёмы лепки, освоенные ранее; 

� Учить прищипыванию с лёгким оттягиванием вверх краёв 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котёнка, клюв у птички); 

� Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки; 

� Учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы; 

� Обучать приёмам зрительного и тактильного обследования форм; 

� Обучать способам соединения частей; 

� Поощрять стремление к более точному изображению (моделировать 

форму кончиками пальчиков, сглаживать места соединения деталей); 

� Учить расписывать вылепленные из глины и солёного теста игрушки; 

� Познакомить с приёмами использования стеки; 

� Учить дополнять изображение деталями по решению самого ребёнка; 

� Закреплять приёмы аккуратной лепки; 

� Развивать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; 

� Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими 

(передавать, резать); 

� Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка резания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных, узких и широких полос; 

� Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.)  

� Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путём скругления углов; 

� Учить составлять композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных форм в предметной, сюжетной, декоративной аппликации 

(листья на ветке, цветы в вазе, кораблике на реке, рыбки в аквариуме); 
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� Расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые)  

частично из готовых фигур; 

� Учить преобразовывать фигуры, разрезая их на две или четыре части 

(круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.); 

� Учить подбирать цвет бумаги для создания изображений; 

� Учить составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы, семян), и кусочков ткани; 

� Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания; 

� Поощрять проявления активности и творчества. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

Баранова Е. В., А.М. Савельева. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 

64 с.: цв. вкл. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, родителей, гувернеров. – М.: Мозаика-Синтез; 2005. – 40 

с. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2007, 2018 

Комарова Т.С.  Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада. М.-2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128 с.: цв. вкл. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 128с. 

Михайлева. Лепка глиняных игрушек. Волгоград.     

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

и декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозика-Синтез, 2006 с.: цв. вкл. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные занятия: 

музыка, рисование, литература, развитие речи. / сост. Е. П. Климова.  
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И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М; Издательский дом «Цветной мир», 2019г.  

Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников, М.: - 

Педагогическое общество   

Т.С. Комарова Детское художественное творчество: для работы с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019  

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольника. М.: 

Мозаика-Синтез, 2019    

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Рисование 

 

� Умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех де предметов 

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

по травке) и добавлять к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.); 

� Представления о форме предметов (круглое, овальное, квадратное, 

прямоугольное, треугольное), величине, расположении частей; 

� Передача сюжета располагать изображения на всём листе в 

соответствии с содержанием действия и включёнными в действие 

объектами; 

� Изображение предметов, ориентируясь на их величину: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; 

� Представления детей о цветах и оттенках окружающих объектах и 

предметов природы; 

� Знакомство с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло зелёный); 

� Получение этих цветов и оттенков путём смешивания красок; 

� Умение получать более яркие и более светлые оттенки путём 

регулирования нажима на карандаш (при слабом нажиме на карандаш 

получается светлый тон, а при более сильном - тёмный и более 

насыщенный); 

� Умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, использовать их при создании изображения; 

� Закрашивание рисунков кистью, карандашом, проводя линии, штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз, слева направо); 

� Ритмичное нанесение мазков, штрихов по всей форме, не выходя за 

пределы контура; 

� Рисование широких линий всей кистью, а узких линий и точек – 

концом ворса кисти; 
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� Умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета, после промывания кисти – обмакивать её о салфетку (мягкую 

тряпочку); 

� Умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

� Умение создавать декоративные композиции по мотивам узоров 

дымковских, филимоновских игрушек; 

� Роспись игрушек и их силуэтов, вырезанных из бумаги, используя 

элементы росписи дымковских и филимоновских игрушек; 

� Знакомство с городецкими изделиями, выделение элементов 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

� Создание с натуры или по представлению образов и простых сюжетов, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и 

цвет; 

� Восприятие и более точная передача формы объектов через 

обрисовывающий жест; 

� Координация движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров); 

� Варьирование формы, создание многофигурных композиций при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

� Закрепление умения сохранять правильную позу при рисовании (не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, сидеть свободно, не 

напрягаясь); 

� Навык сохранять своё рабочее место в порядке, по окончании работы, 

убирать всё со стола; 

 

2. Лепка 

 

� Развитие интереса к лепке; 

� Совершенствование умения лепить из пластилина, глины, солёного 

теста; 

� Закрепление приёмов лепки, освоенных ранее; 

� Прищипывание с лёгким оттягиванием вверх краёв сплюснутого шара, 

вытягивание отдельных частей из целого куска, прищипывание мелких 

деталей (ушки у котёнка, клюв у птички); 

� Сглаживание пальцами поверхности вылепленного предмета, фигурки; 

� Приёмы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы; 

� Приёмы зрительного и тактильного обследования форм; 

� Способы соединения частей; 

� Стремление к более точному изображению (моделирование формы 

кончиками пальчиков, сглаживание места соединения деталей); 

� Роспись вылепленных из глины и солёного теста игрушек; 

� Приёмы использования стеки; 
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� Дополнение изображения деталями; 

� Приёмы аккуратной лепки. 

 

3. Аппликация 

 

� Интерес к аппликации, усложнение её содержание и расширение 

возможности создания разнообразных изображений; 

� Умение правильно держать ножницы и пользоваться ими (передавать, 

резать); 

� Вырезание, навык резания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных, узких и широких полос; 

� Составление из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.)  

� Вырезание круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путём скругления углов; 

� Составление композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

форм в предметной, сюжетной, декоративной аппликации (листья на 

ветке, цветы в вазе, кораблике на реке, рыбки в аквариуме); 

� Расширение количества изображаемых в аппликации предметов 

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

воображаемые) частично из готовых фигур; 

� Преобразование фигур, разрезая их на две или четыре части (круг – на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.); 

� Подбор цвета бумаги для создания изображений; 

� Составление аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы, семян), и кусочков ткани; 

� Навык аккуратного вырезания и наклеивания; 

� Проявление активности и творчества. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  
 

в рисовании 

 

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех де предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 
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участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавлять к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.). Сформированы представления о форме предметов (круглое, 

овальное, квадратное, прямоугольное, треугольное), величине, расположении 

частей.  При передаче сюжета располагает изображение на всём листе в 

соответствии с содержанием действия и включёнными в действие объектами. 

Изображая предметы, ориентируется на их величину: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Сформированы представления о цветах и оттенках 

окружающих объектах и предметов природы. Умеет получать необходимые цвета  

и оттенки путём смешивания красок. Умеет получать более яркие и более светлые 

оттенки путём регулирования нажима на карандаш (при слабом нажиме на 

карандаш получается светлый тон, а при более сильном -  тёмный и более 

насыщенный). Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, использовать их при создании изображения. Закрашивает  рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии, штрихи в одном направлении (сверху вниз, слева 

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

пределы контура. Рисует широкие линии всей кистью, узкие линии и точки – 

концом ворса кисти. Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета, после промывания кисти – обмакивать её о салфетку ( мягкую 

тряпочку). Правильно передаёт расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др) и соотносит их по величине. Умеет создавать 

декоративные композиции по мотивам узоров дымковских, филимоновских 

игрушек. Имеет представления о городецких  изделиях, дымковских и 

филимоновских игрушках. При создании с натуры или по представлению образов 

и простых сюжетов, передаёт основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет. При рисовании сохраняет правильную позу (не горбится, не 

наклоняется низко над столом, сидит свободно, не напрягаясь). Во время работы 

самостоятельно следит за порядком на своём рабочем месте, по окончании работы, 

убирает всё со стола. 

 

в лепке 

 

Сформирован  интерес к процессу  лепки. Знает свойства пластилина, солёного 

теста, глины.  Понимает, какие предметы можно вылепить из пластилина, солёного 

теста, глины.  Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки 

(отщипывать), делить брусок пластилина на равные и неравные части. Владеет 

приёмом прищипывания с лёгким оттягиванием вверх краёв сплюснутого шара, 

вытягиванием отдельных частей из целого куска, прищипыванием мелких деталей 

(ушки у котёнка, клюв у птички). Умеет сглаживать пальцами поверхности 

вылепленного предмета, фигурки. Владеет приёмами вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы, приёмами зрительного и тактильного 

обследования форм. Знает способы соединения частей. Стремится к более точному 

изображению (моделирование формы кончиками пальчиков, сглаживание  места 

соединения деталей). Умеет расписывать  вылепленные из глины и солёного теста 

игрушки, поделки,  украшать вылепленные предметы с помощью стеки,  дополнять 

изображения деталями. При лепке предметов сохраняет  пропорции и  взаимно 



 10

располагает части предмета.  Умеет  аккуратно пользоваться пластилином 

(солёным тестом, глиной), класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Объединяет вылепленные фигуры в коллективную композицию.  

 

в аппликации 

 

Сформирован интерес к аппликации, к возможности создания разнообразных 

изображений. Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими (передавать, 

резать). Владеет вырезанием, навыком резания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных, узких и широких полос. Составляет из полос изображения разных 

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

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путём скругления 

углов. Составляет композиции из готовых и самостоятельно вырезанных форм в 

предметной, сюжетной, декоративной аппликации (листья на ветке, цветы в вазе, 

кораблике на реке, рыбки в аквариуме). Самостоятельно украшает заготовки из 

бумаги разной формы. Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию.  Умеет создавать аппликацию из частично  

готовых фигур. Умеет преобразовывать фигуры, разрезая их на две или четыре 

части (круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.). Составляет  

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы, семян), и 

кусочков ткани. Умеет  раскладывать детали в определённой последовательности, 

создавая задуманный или заданный предмет. Аккуратно пользуется клеем, 

аккуратно приклеивает детали к бумаге, плотно прижимая их салфеткой (сухой 

тряпочкой). Аккуратно и экономно пользуется материалами. Проявляет  

активность и творчество. 

 

 

Средний.  
 

в рисовании 

 

С помощью взрослого рисует отдельные предметы, создаёт сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех де предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

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

(солнышко, падающий снег и т.д.). Представления о форме предметов (круглое, 

овальное, квадратное, прямоугольное, треугольное), величине, расположении 

частей сформированы недостаточно.  При передаче сюжета с помощью взрослого 

располагает изображение на всём листе в соответствии с содержанием действия и 

включёнными в действие объектами. Изображая предметы, не всегда 

ориентируется на их величину: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Сформированы представления о цветах и оттенках окружающих объектах и 

предметов природы. С помощью взрослого получает необходимые цвета  и оттенки 

путём смешивания красок, более яркие и более светлые оттенки путём 

регулирования нажима на карандаш (при слабом нажиме на карандаш получается 

светлый тон, а при более сильном -  тёмный и более насыщенный). Умеет 
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правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их 

при создании изображения. Закрашивает  рисунки кистью, карандашом, не всегда 

проводя линии, штрихи в одном направлении (сверху вниз, слева направо). Не 

умеет ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура. Требует помощи при рисовании широких линий (всей кистью), узких 

линий и точек (концом ворса кисти). Умеет чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета, после промывания кисти – обмакивать её о 

салфетку ( мягкую тряпочку). Правильно передаёт расположение частей при 

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

помощью взрослого создаёт декоративные композиции по мотивам узоров 

дымковских, филимоновских игрушек. Имеет недостаточные представления о 

городецких  изделиях, дымковских и филимоновских игрушках. При создании с 

натуры или по представлению образов и простых сюжетов, с помощью взрослого 

передаёт основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет. При 

рисовании требуется контроль за сохранением правильной позы (не горбится, не 

наклоняется низко над столом, сидит свободно, не напрягаясь). Во время работы 

самостоятельно не следит за порядком на своём рабочем месте, по окончании 

работы, самостоятельно не убирает всё со стола. 

в лепке 

 

Сформирован  недостаточный интерес к процессу  лепки. С помощью взрослого 

определяет свойства пластилина, солёного теста, глины.  Знает, какие предметы 

можно вылепить из пластилина, солёного теста, глины.  Умеет отделять от 

большого куска пластилина небольшие комочки (отщипывать), с помощью 

взрослого делит брусок пластилина на равные и неравные части. С помощью 

взрослого пользуется приёмом прищипывания с лёгким оттягиванием вверх краёв 

сплюснутого шара, вытягиванием отдельных частей из целого куска, 

прищипыванием мелких деталей (ушки у котёнка, клюв у птички). Самостоятельно 

не сглаживает пальцами поверхности вылепленного предмета, фигурки. С 

помощью взрослого использует приёмы вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы, приёмы зрительного и тактильного обследования форм. 

Знает способы соединения частей. Не всегда стремится к более точному 

изображению (моделирование формы кончиками пальчиков, сглаживание  места 

соединения деталей). Умеет по образцу взрослого расписывать  вылепленные из 

глины и солёного теста игрушки, поделки,  с помощью украшать вылепленные 

предметы с помощью стеки,  дополнять изображения деталями. При лепке 

предметов не всегда сохраняет  пропорции и  взаимно располагает части предмета.  

Умеет  аккуратно пользоваться пластилином (солёным тестом, глиной), класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. С помощью взрослого объединяет 

вылепленные фигуры в коллективную композицию.  

 

в аппликации 

 

Сформирован недостаточный интерес к аппликации, к возможности создания 

разнообразных изображений. Умеет правильно держать ножницы, с помощью 
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взрослого определяет правила пользования ими (как передавать, резать). 

Недостаточно сформированы навыки вырезания, резания по прямой. С помощью 

взрослого составляет из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  С помощью  вырезает круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путём скругления углов, составляет композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных форм в предметной, сюжетной, 

декоративной аппликации (листья на ветке, цветы в вазе, кораблике на реке, рыбки 

в аквариуме). С помощью взрослого украшает заготовки из бумаги разной формы,  

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  Умеет создавать аппликацию из частично  готовых фигур. С помощью 

преобразовывает фигуры, разрезая их на две или четыре части (круг – на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.),  составляет  аппликации из 

природного материала (осенних листьев простой формы, семян), и кусочков ткани. 

Умеет  раскладывать детали в определённой последовательности, создавая 

задуманный или заданный предмет. Не всегда аккуратно пользуется клеем, 

аккуратно приклеивает детали к бумаге, плотно прижимая их салфеткой (сухой 

тряпочкой).  

 

Низкий.   
 

в рисовании 

 

Не умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех де предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

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

(солнышко, падающий снег и т.д.). Сформированы недостаточные представления о 

форме предметов (круглое, овальное, квадратное, прямоугольное, треугольное), 

величине, расположении частей.  При передаче сюжета не располагает 

изображение на всём листе в соответствии с содержанием действия и 

включёнными в действие объектами. Изображая предметы, не ориентируется на их 

величину: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Не сформированы 

представления о цветах и оттенках окружающих объектах и предметов природы. 

Не умеет получать необходимые цвета  и оттенки путём смешивания красок, более 

яркие и более светлые оттенки путём регулирования нажима на карандаш.  Не 

умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

использовать их при создании изображения. Не умеет закрашивать  рисунки 

кистью, карандашом, наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура. Не всегда правильно передаёт расположение частей при 

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

Не умеет создавать декоративные композиции по мотивам узоров дымковских, 

филимоновских игрушек. Не имеет представлений о городецких  изделиях, 

дымковских и филимоновских игрушках. При создании с натуры или по 

представлению образов и простых сюжетов, не передаёт основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет. При рисовании не сохраняет 

правильную позу (горбится, наклоняется низко над столом, напрягается). Во время 
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работы самостоятельно не следит за порядком на своём рабочем месте, по 

окончании работы, не убирает всё со стола. 

 

в лепке 

 

Не сформирован  интерес к процессу  лепки. Не знает свойства пластилина, 

солёного теста, глины.  С помощью взрослого определяет, какие предметы можно 

вылепить из пластилина, солёного теста, глины.  Не умеет отделять от большого 

куска пластилина небольшие комочки (отщипывать), делить брусок пластилина на 

равные и неравные части. Не владеет приёмом прищипывания с лёгким 

оттягиванием вверх краёв сплюснутого шара, вытягиванием отдельных частей из 

целого куска, прищипыванием мелких деталей (ушки у котёнка, клюв у птички). 

Не умеет сглаживать пальцами поверхности вылепленного предмета, фигурки. Не 

владеет приёмами вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы, приёмами зрительного и тактильного обследования форм. Не знает 

способы соединения частей. Не умеет расписывать  вылепленные из глины и 

солёного теста игрушки, поделки,  украшать вылепленные предметы с помощью 

стеки,  дополнять изображения деталями. При лепке предметов не сохраняет  

пропорции и  взаимно располагает части предмета.   

 

в аппликации 

 

Не сформирован интерес к аппликации, к возможности создания разнообразных 

изображений. Не умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими 

(передавать, резать). Не владеет вырезанием, навыком резания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных, узких и широких полос. Не составляет из полос 

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

Не умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путём скругления углов. Не умеет  украшать заготовки из бумаги разной формы. 

Самостоятельно не умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию.  Не умеет создавать аппликацию из 

частично  готовых фигур. Не умеет преобразовывать фигуры, разрезая их на две 

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

Испытывает затруднения при раскладывании деталей в определённой 

последовательности даже при помощи взрослого. Не умеет аккуратно пользоваться 

клеем, приклеивать детали к бумаге, плотно прижимая их салфеткой (сухой 

тряпочкой). Неаккуратно и неэкономно пользуется материалами. Не проявляет  

активность и творчество. 
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Рабочая программа 

 

Изобразительная деятельность 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Данный раздел АООП ДО ориентирует педагогов на то, что эстетическое 

развитие детей с ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает 

сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, 

эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые 

должны заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о 

формировании неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, 

интерес и удовольствие от своей деятельности.   

Для реализации задач компонента «Изобразительная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.   

Организованная образовательная деятельность по изобразительной 

деятельности в старшей группе проводится 2 раза в неделю: рисование - 1 раз, 

лепка, аппликация – по одному разу в две недели. Продолжительность 

деятельности не превышает 25 минут. Художественное творчество детей 

организуется по подгруппам.   

 В старшей группе изобразительная деятельность приобретает более 

осознанный и преднамеренный характер. У детей развивается способность 

придумывать дополнения к собственным изображениям в рисовании, лепке и 

аппликации. Дети самостоятельно оценивают результат своей работы.   

 Особое внимание в старшей группе уделяется знакомству с народным 

декоративно-прикладным искусством России и Карелии, развитию декоративного 

творчества детей (в том числе и коллективному). 

  

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений; 

� Учить ориентироваться на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей, побуждать передавать эти отличия в рисунках; 



 3

� Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги; 

� Учить передавать движения фигур; 

� Формировать композиционные умения (располагать предмет на листе с 

учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикале, если он вытянут в ширину – по 

горизонтали)); 

� Закреплять способы и приёмы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные и акварельные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и др.);  

� Формировать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с лёгким нажимом на него; 

� Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и лёгкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой); 

� Учить рисовать кистью разными способами и в разных направлениях: 

широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки; 

� Закреплять знания об знакомых цветах и оттенках, знакомить с новыми 

(фиолетовый, голубой, розовый, тёмно-зелёный, сиреневый), развивать 

чувство цвета; 

� Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

рисовании акварелью); 

� Учить при рисовании карандашами передавать оттенки цвета путём 

регулирования нажима на карандаш (до трёх оттенков); 

� Показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или оттенков (два-три оттенка красного при 

изображении яблока);  

� Учить создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

литературных произведений; 

� Развивать композиционный умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу; 

� Учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий 

сзади); 

� Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством; 

� Закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке 

и их росписи; 

� Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с её цветовым строем и элементами композиции; 
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� Продолжать знакомить с городецкой росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки; 

� Познакомить с росписью Полхов-Майдана, Гжельской росписью 

включить их в творческую работу детей; 

� Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки); 

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

солонка, чашка, розетка и др.), одежды и головных уборов (кокошник, 

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

бумажных силуэтов и объемных фигур; 

� Продолжать знакомить с особенностями лепки из различных 

материалов: глины, пластилина, солёного теста; 

� Учить анализировать форму предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом лепки; 

� Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы, передавать их характерные особенности, пропорции частей 

и различия в величине деталей; 

� Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом; 

� Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированными способами; 

� Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми; 

� Учить передавать выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях); 

� Формировать умение лепить по представлению персонажей 

литературных произведений; 

� Развивать творческую инициативу; 

� Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

� Совершенствовать изобразительную технику рельефной лепки 

(натюрморт, портрет); 

� Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок (чешуя у рыб, на одежде 

людей), обозначать глаза, шерсть животных, перья птиц, складки на 

одежде людей и т.д.; 

� Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки, побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, семечки, бусинки и 

т.д.); 

� Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки 

пластилина, глины, солёного теста, не пачкать одежду, тщательно мыть 

руки по окончании работы); 

� Знакомить с особенностями декоративной лепки; 
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� Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства; 

� Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.); 

� Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства; 

� Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углублённым рельефом, используя стеку; 

� Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа; 

� Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

прямоугольников; преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат в треугольник (2, 4),  прямоугольник в полоски, 

квадраты, маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов и декоративные композиции; 

� Учит вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной в гармошку, а симметричные или парные изображения – из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.); 

� Учить силуэтному вырезанию по нарисованному или воображаемому 

контуру для изображения несимметричных предметов; 

� Учить создавать накладную аппликацию для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, 

ёлочки) для изготовления ажурных изделий (салфетка, занавеска, 

одежда для кукол); 

� Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения; 

� Учить в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации 

(панно, фризы, коллажи);  

� Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   
2. Баранова Е. В., А.М. Савельева. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-

7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2009. – 64 с.: цв. вкл. 

3. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений, родителей, гувернеров. – М.: Мозаика-
Синтез; 2005. – 40 с. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
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детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 
6. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 
7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 
8. .Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2007, 2018 
9. Комарова Т.С.  Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада. М.-2010. 
10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128 с.: цв. вкл. 
11. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 128с. 
12. Михайлева. Лепка глиняных игрушек. Волгоград.     
13. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством. Программа 
дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозика-Синтез, 
2006 с.: цв. вкл. 

14. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 
занятия: музыка, рисование, литература, развитие речи. / сост. Е. П. Климова.  

15. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М; Издательский дом «Цветной мир», 
2019г.  

16. Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников, М.: - 
Педагогическое общество   

17. Т.С. Комарова Детское художественное творчество: для работы с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2019  

18. Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольника. М.: 
Мозаика-Синтез, 2019    

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Рисование 

 

� Совершенствование умения передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений; 

� Ориентировка на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей, передача этих отличий в рисунках; 

� Положение предметов в пространстве на листе бумаги; 

� Движения фигур; 

� Композиционные умения;  

� Способы и приёмы рисования различными изобразительными 

материалами;  

� Навыки рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 

нажимом на него; 

� Рисование акварелью; 

� Рисование кистью разными способами и в разных направлениях; 
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� Знания об знакомых цветах и оттенках, знакомство с новыми 

(фиолетовый, голубой, розовый, тёмно-зелёный, сиреневый), чувство 

цвета; 

� Навык смешивания краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью), высветления цвета, добавляя краску в воду 

(при рисовании акварелью); 

� Передача оттенков цвета путём регулирования нажима на карандаш 

(до трёх оттенков);  

� Цветовое решение одного образа с помощью нескольких цветов или 

оттенков; 

� Сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературных 

произведений; 

� Расположение на рисунке предметов, загораживающих друг друга; 

� Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

� Создание изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с её цветовым строем и элементами композиции; 

� Составление узоров по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи:  знакомство  с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки); 

� Создание узоров на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.), одежды и головных уборов (кокошник, 

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

бумажных силуэтов и объемных фигур. 

 

2. Лепка 

 

� Знакомство с особенностями лепки из различных материалов: глины, 

пластилина, солёного теста; 

� Анализ формы предмета, связь между пластической формой и 

способом лепки; 

� Умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия 

в величине деталей; 

� Лепка посуды из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

� Лепка предметов пластическим, конструктивным и 

комбинированными способами; 

� Сглаживание поверхности формы, устойчивость предметов; 

� Передача выразительности образа, лепка фигуры человека и животных 

в движении, объединение небольших групп предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях); 

� Умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений; 

� Творческая инициатива; 

� Умение лепить мелкие детали; 
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� Совершенствование изобразительной техники  рельефной лепки 

(натюрморт, портрет); 

� Работа со  стекой;  

� Технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; 

� Навыки аккуратной лепки; 

� Особенности декоративной лепки; 

� Интерес и эстетическое отношение к предметам народного  

декоративно-прикладного искусства; 

� Лепка птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.); 

� Умение украшать узорами предметы декоративного искусства; 

� Роспись изделия гуашью, украшение его налепами и углублённым 

рельефом, используя стеку; 

� Навык обмакивания пальцев в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

 

 

3. Аппликация 

 

� Умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат в треугольник (2, 4),  прямоугольник в полоски, 

квадраты, маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов и декоративные композиции; 

� Вырезание одинаковых фигур или их деталей из бумаги, сложенной в 

гармошку, а симметричных или парных изображений – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.); 

� Силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому контуру 

для изображения несимметричных предметов; 

� Создание накладной аппликации для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, 

ёлочки) для изготовления ажурных изделий (салфетка, занавеска, 

одежда для кукол); 

� Создание предметных и сюжетных композиций, дополнение их 

деталями, обогащающими изображения; 

� Создание орнаментальной аппликации (панно, фризы, коллажи);  

� Аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 
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 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  
 

в рисовании 

 

Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Ориентируется на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей, передаёт эти отличия в рисунках. Определяет 

положение предметов в пространстве на листе бумаги. Умеет рисовать движения 

фигур. Сформированы композиционные умения. Владеет способами и приёмами 

рисования различными изобразительными материалами, навыками рисования 

контура предмета простым карандашом с лёгким нажимом на него. Умеет рисовать 

акварелью, рисовать кистью разными способами и в разных направлениях. 

Сформированы знания о цветах и оттенках развито  чувство цвета. Владеет 

навыком смешивания краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью), высветления цвета, добавляя краску в воду (при рисовании 

акварелью). Умеет передавать оттенки цвета путём регулирования нажима на 

карандаш (до трёх оттенков). Имеет представления о цветовом решении одного 

образа с помощью нескольких цветов или оттенков. Умеет рисовать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений, 

располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга. Сформированы 

представления о  народном декоративно-прикладном искусстве (о дымковской, 

филимоновской игрушке и их росписи; росписи Полхов-Майдана, Гжельской 

росписи). Умеет создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знаком с её цветовым строем и элементами композиции. Умеет 

составлять узоры  по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 

Самостоятельно или по образцу создаёт узоры  на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.), одежды и головных уборов 

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

бумажных силуэтов и объемных фигур.  

 

в лепке 

 

Знает особенности лепки из различных материалов: глины, пластилина, солёного 

теста. Умеет анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической 

формой и способом лепки. Развито умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые  предметы, передавать их характерные  особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей. Умеет лепить посуду из целого куска глины и 
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пластилина ленточным способом. Умеет лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированными способами, сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Лепит фигуры человека и животных в 

движении, объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

Сформировано умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений. Проявляет творческую инициативу. Умеет  лепить мелкие детали.  

Владеет  изобразительной техникой  рельефной лепки. Пользуется стекой, при 

нанесении рисунка (чешуя у рыб, на одежде людей), обозначения глаз, шерсти 

животных, перьев птиц, складок на одежде людей. Сформированы технические 

умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки, использует 

дополнительные материалы  (косточки, зёрнышки, семечки, бусинки и т.д.). 

Сформированы навыки аккуратной лепки. Не разбрасывает кусочки пластилина, 

глины, солёного теста, не пачкает одежду, тщательно моет руки по окончании 

работы. Знает особенностями декоративной лепки. Сформирован интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного  декоративно-прикладного 

искусства. Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.), украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Умеет расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углублённым рельефом, используя стеку.  

 

в аппликации 

 

Умеет создавать изображения, разрезая бумагу на короткие и длинные полоски,  

вырезая круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывая одни 

геометрические фигуры в другие. Умеет вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной в гармошку, симметричные или парные  изображения 

– из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Владеет силуэтным 

вырезанием по нарисованному или воображаемому контуру для изображения  

несимметричных предметов. Сформированы умения и навыки в  накладной 

аппликации для получения многоцветных образов, умеет делать несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 

изделий (салфетка, занавеска, одежда для кукол). Создаёт  предметные и сюжетные 

композиции, дополняя их деталями, обогащающими изображения. Умеет в 

коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

коллажи). Сформировано аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

 

Средний.  
 

в рисовании 

 

Самостоятельно не умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. С помощью взрослого 

ориентируется на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей, 

передаёт эти отличия в рисунках. Самостоятельно не определяет положение 
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предметов в пространстве на листе бумаги. С помощью взрослого может 

нарисовать движения фигур. Композиционные умения сформированы 

недостаточно. Недостаточно владеет способами и приёмами рисования 

различными изобразительными  материалами, навыками рисования контура 

предмета простым карандашом с лёгким нажимом на него. Недостаточно 

сформирован навык рисования акварелью, может рисовать кистью разными 

способами и в разных направлениях. Сформированы знания о цветах и оттенка. С 

помощью взрослого может смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью), высветления цвета, добавляя краску в воду (при 

рисовании акварелью). Не умеет передавать оттенки цвета путём регулирования 

нажима на карандаш (до трёх оттенков). Имеет недостаточные представления о 

цветовом решении одного образа с помощью нескольких цветов или оттенков. С 

помощью взрослого рисует сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

литературных произведений, располагает на рисунке предметы, загораживающие 

друг друга. Недостаточно сформированы представления о  народном декоративно-

прикладном искусстве (о дымковской, филимоновской игрушке и их росписи; 

росписи Полхов-Майдана, Гжельской росписи). С помощью взрослого создаёт 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знаком с её цветовым 

строем и элементами композиции, составляет узоры  по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи. С помощью создаёт узоры  на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.), одежды и 

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

полотенце), бумажных силуэтов и объемных фигур.  

 

в лепке 

 

С помощью взрослого владеет приёмами лепки из различных материалов: глины, 

пластилина, солёного теста. Самостоятельно не умеет анализировать форму 

предмета, объяснять связь между пластической формой и способом лепки. Не 

умеет лепить с натуры и по представлению знакомые  предметы, передавать их 

характерные  особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. 

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. С 

помощью взрослого лепит предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированными способами, сглаживает поверхность формы, делает предметы 

устойчивыми. С помощью лепит фигуры человека и животных в движении, 

объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты. Недостаточно 

сформировано умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений. Не всегда проявляет творческую инициативу. Испытывает 

трудности при  лепке мелких деталей.  

Не владеет  изобразительной техникой  рельефной лепки. Пользуется стекой, при 

нанесении рисунка (чешуя у рыб, на одежде людей), обозначения глаз, шерсти 

животных, перьев птиц, складок на одежде людей. Недостаточно сформированы 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки, 

может использовать дополнительные материалы  (косточки, зёрнышки, семечки, 

бусинки и т.д.). Навыки аккуратной лепки сформированы недостаточно, требуется 
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организационная помощь взрослого. Сформирован неустойчивый интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного  декоративно-прикладного 

искусства. С помощью взрослого может лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.), украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Не умеет расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углублённым рельефом, используя стеку.  

 

в аппликации 

 

Испытывает затруднения при  создании изображения, разрезая бумагу на короткие 

и длинные полоски,  вырезая круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывая одни геометрические фигуры в другие. С помощью взрослого 

умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной в 

гармошку, симметричные или парные  изображения – из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Не владеет силуэтным вырезанием по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения  несимметричных 

предметов. Недостаточно сформированы умения и навыки в  накладной 

аппликации для получения многоцветных образов, умеет делать несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 

изделий (салфетка, занавеска, одежда для кукол). Самостоятельно не создаёт  

предметные и сюжетные композиции, не дополняет их деталями, обогащающими 

изображения. Умеет в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации 

(панно, фризы, коллажи). Сформировано аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

 

Низкий.   

 

в рисовании 

 

Не умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Не ориентируется на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей, не передаёт эти отличия в рисунках даже с 

помощью взрослого. Не может определить положение предметов в пространстве на 

листе бумаги. Не умеет рисовать движения фигур. Композиционные умения не 

сформированы. Не владеет способами и приёмами рисования различными 

изобразительными  материалам. Испытывает трудности при  рисовании акварелью, 

рисованию кистью разными способами и в разных направлениях. Сформированы  

недостаточные знания о цветах и оттенках,  не развито  чувство цвета. Не владеет 

навыком смешивания краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью), высветления цвета. Не умеет передавать оттенки цвета путём 

регулирования нажима на карандаш. Не сформированы представления о  народном 

декоративно-прикладном искусстве (о дымковской, филимоновской игрушке и их 

росписи; росписи Полхов-Майдана, Гжельской росписи). Не умеет создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знаком с её цветовым 

строем и элементами композиции. Не умеет составлять узоры  по мотивам 
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городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. Испытывает трудности при 

создании узоров  на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.), одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце), бумажных силуэтов и объемных фигур 

даже с помощью взрослого.  

 

 

в лепке 

 

Не знает особенности лепки из различных материалов: глины, пластилина, 

солёного теста. Не умеет анализировать форму предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом лепки. Не сформировано умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые  предметы, передавать их характерные  

особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. С помощью 

взрослого может лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. Не умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированными способами, сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  Не проявляет творческую инициативу.  

Не владеет  изобразительной техникой  рельефной лепки. С помощь взрослого 

пользуется стекой, при нанесении рисунка (чешуя у рыб, на одежде людей), 

обозначения глаз, шерсти животных, перьев птиц, складок на одежде людей. 

Технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки не 

сформированы. Не сформированы навыки аккуратной лепки. Может разбрасывать 

кусочки пластилина, глины, солёного теста, пачкать одежду, тщательно мыть руки 

по окончании работы. Не знает особенностями декоративной лепки.  

 

в аппликации 

 

Не умеет создавать изображения, разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски,  вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие. Даже с помощь не может 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной в гармошку, 

симметричные или парные  изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). Не владеет силуэтным вырезанием по нарисованному или 

воображаемому контуру для изображения  несимметричных предметов. Не 

сформированы умения и навыки в  накладной аппликации для получения 

многоцветных образов. Не умеет создавать  предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Не сформировано 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Рабочая программа 

 

Изобразительная деятельность 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Данный раздел АООП ДО ориентирует педагогов на то, что эстетическое 

развитие детей с ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает 

сохранение в их отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, 

эмоции и понимания, радости познания и радости изобразительного творчества. 

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые 

должны заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о 

формировании неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, 

интерес и удовольствие от своей деятельности.   

Для реализации задач компонента «Изобразительная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.   

Организованная образовательная деятельность по изобразительной 

деятельности в старшей группе проводится 2 раза в неделю: рисование - 1 раз, 

лепка, аппликация – по одному разу в две недели. Продолжительность 

деятельности не превышает 30 минут. Художественное творчество детей 

организуется по подгруппам.   

 Предметная подготовка детей к школе, осуществляемая в процессе 

художественно-эстетического развития заключается в том, что дети овладевают 

разнообразными художественно-творческими деятельностями, приобретая 

представления о произведениях изобразительного искусства. Особое значение это 

направление играет для эстетического воспитания детей, воспитания чувства 

прекрасного.  Концу учебного года у детей формируется эстетическое восприятие. 

  

Цели и задачи программы 

 

� Совершенствовать умение детей изображать предметы по памяти и с 

натуры; 

� Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги); 
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� Совершенствовать технику изображения, развивать свободу и точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; 

� Учить соединять в одном рисунке различные материалы (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.) для создания выразительного образа; 

� Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами; 

� Учить способам создания фона изображаемой картины; 

� Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении; 

� Учить осуществлять  движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,, травки, оживок; 

� Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; 

� Учить чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш; 

� Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; 

� Продолжать учить создавать новые цвета и оттенки; 

� Подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка или 

уподобленных  природным; 

� Познакомить детей с изменчивостью цвета предметов; 

� Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды; 

� Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка; 

� Закреплять умение различать оттенки и передавать их в рисунке; 

� Развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений; 

� Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением; 

� Учить передавать различия в величине изображаемых предметов; 

� Формировать умение строить композицию рисунка;  

� Продолжать учить передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра; 

� Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); 

� Учить проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения рисунка; 
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� Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей; 

� Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида; 

� Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки; 

� Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

� Развивать творчество детей; 

� Формировать умение свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; 

� Учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;  

� Учить обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой; 

� Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы; 

� Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

� Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

� Учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку; 

� Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой;  

� Учить создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

� Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов); 

� Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы;  

� Учить изображать птиц, животных по собственному замыслу и по 

мотивам народного искусства; 

� Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

� При создании образов поощрять применение разных приемов выреза-

ния, обрывания бумаги, наклеивания изображений; 
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� Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки; 

�  Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции; 

�  Поощрять проявления творчества. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   
2. Баранова Е. В., А.М. Савельева. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-

7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2009. – 64 с.: цв. вкл. 

3. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений, родителей, гувернеров. – М.: Мозаика-
Синтез; 2005. – 40 с. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

6. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009, 2018 

8. .Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2007, 2018 

9. Комарова Т.С.  Интеграция в системе воспитательно-образовательной 
работы детского сада. М.-2010. 

10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 
для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128 с.: цв. вкл. 

11. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников: 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 128с. 

12. Михайлева. Лепка глиняных игрушек. Волгоград.     
13. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством. Программа 
дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозика-Синтез, 
2006 с.: цв. вкл. 

14. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 
занятия: музыка, рисование, литература, развитие речи. / сост. Е. П. Климова.  

15. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М; Издательский дом «Цветной мир», 
2019г.  

16. Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников, М.: - 
Педагогическое общество   

17. Т.С. Комарова Детское художественное творчество: для работы с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2019  

18. Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольника. М.: 
Мозаика-Синтез, 2019    
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Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

� Умение детей изображать предметы по памяти и с натуры; 

� Наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передача их средствами рисунка; 

� Овладение техникой изображения, свобода и точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность; 

� Умение  соединять в одном рисунке различные материалы для 

создания выразительного образа; 

� Овладение новыми способами работы с уже знакомыми материалами; 

� Овладение способами создания фона изображаемой картины; 

� Навык свободного владения карандашом при выполнении линейного 

рисунка, плавность поворота руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении; 

� Навык  движения всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки, оживок; 

� Умение  видеть красоту созданного изображения и передача формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположение линий и пятен, равномерность закрашивания рисунка; 

� Чувствование плавных переходов оттенков цвета, получившихся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш; 

� Представления о разнообразии цветов и оттенков; 

� Умение создавать новые цвета и оттенки; 

� Умение обозначать цвета, включающие два оттенка или уподобленные  

природным; 

� Представления о изменчивости цвета предметов; 

� Умение замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды; 

� Цветовое восприятие; 

� Умение различать оттенки и передавать их в рисунке; 

� Умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; 

� Навык передачи различия в величине изображаемых предметов; 

� Умение строить композицию рисунка, передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра; 

� Умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

� Проявление самостоятельности в выборе темы, композиционного и 

цветового решения рисунка; 

� Развитие декоративного творчества, умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей; 
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� Умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида; 

� Умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэ-

тах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки; 

� Умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

 

1. Лепка 

 

� Умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; 

� Умение передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;  

� Умение обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой; 

� Умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы; 

� Умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей; 

� Навыки декоративной лепки; 

� Навык использования разных способов лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применения стеки; 

� Умение при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой;  

� Умение создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

 

 

2. Аппликация 

 

� Умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; 

� Умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы;  

� Навык изображения птиц, животных по собственному замыслу и по 

мотивам народного искусства; 

� Владение  приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, нескольких предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой; 
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� Владение  разными приемами вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений; 

� Навыки мозаичного способа изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки; 

�  Чувство цвета, колорита, композиции; 

� Склонность  проявлять творчество. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  
 

 

в рисовании    

 

Ребёнок умеет изображать предметы по памяти и с натуры. Характерно 

развитие наблюдательности, способности замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка. Ребёнок владеет техникой 

изображения. Умеет соединять в одном рисунке различные материалы для 

создания выразительного образа. Может использовать новые способы работы с 

уже знакомыми материалами.  Умеет  создавать  фон для  изображаемой картины. 

Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, сформирован 

навык рисования округлых линий, завитков в разном направлении. Умеет 

осуществлять  движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки, оживок. Для ребёнка характерно умение видеть 

красоту созданного изображения. Сформированы навыки передачи формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка. 

Самостоятельно чувствует плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Сформированы 

достаточные  представления о разнообразии цветов и оттенков. Умеет  создавать 

новые цвета и оттенки, обозначать  цвета, включающие два оттенка или 

уподобленные природным.  Сформированы представления о изменчивости цвета 

предметов. Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды.  Ребёнок размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением, передаёт различия в величине изображаемых предметов, умеет 
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строить композицию рисунка. В рисунках передаёт движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра, сюжеты народных сказок, авторских 

произведений. Проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения рисунка. Умеет  создавать узоры по мотивам народных 

росписей, передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

 

в лепке 

 

Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Самостоятельно передаёт форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов. Умеет обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой, передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы. Знаком со 

способами  создания скульптурных группы из двух-трех фигур. Сформировано 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. Сформированы достаточные 

навыки декоративной лепки, использования разных способов лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применения стеки. Умеет  при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой. Ребёнок самостоятельно создаёт из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

 

в аппликации 

 

Ребёнок умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению, составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы.  У ребёнка 

сформирован навык изображения птиц, животных по собственному замыслу и по 

мотивам народного искусства. Владеет  приемами вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое, нескольких предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Ребёнок владеет и применяет в свободной 

художественной деятельности  разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений. Сформированы навыки мозаичного способа 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Проявляет склонность  к творчеству. 
 

Средний.  
 

в рисовании    

 

Ребёнок с помощью взрослого умеет изображать предметы по памяти и с 

натуры. Характерно развитие наблюдательности, может замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка с помощью взрослого. 
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Ребёнок владеет техникой изображения. Самостоятельно не умеет соединять в 

одном рисунке различные материалы для создания выразительного образа. Не 

всегда может использовать новые способы работы с уже знакомыми материалами.  

С помощью педагога может  создавать  фон для  изображаемой картины. Свободно 

владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, недостаточно 

сформирован навык рисования округлых линий, завитков в разном направлении. 

Не всегда может осуществлять  движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки, оживок. Недостаточно 

сформированы навыки передачи формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка. Самостоятельно не чувствует плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Сформированы недостаточные или частичные  представления о 

разнообразии цветов и оттенков. Самостоятельно не умеет  создавать новые цвета 

и оттенки, обозначать  цвета, включающие два оттенка или уподобленные 

природным.  Сформированы отрывочные представления о изменчивости цвета 

предметов. Самостоятельно не умеет замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды.  Ребёнок самостоятельно не размещает изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением, не всегда передаёт различия в 

величине изображаемых предметов, с помощью взрослого умеет строить 

композицию рисунка. В рисунках с помощью педагогов передаёт движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра, сюжеты народных сказок, 

авторских произведений. Не проявляет самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения рисунка. Испытывает трудности при 

создании узоров по мотивам народных росписей, при передаче цветовой гаммы 

народного декоративного искусства определенного вида. 

 

в лепке 

 

Ребёнок не всегда умеет свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. Самостоятельно не передаёт форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов. Умеет обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой, 

с помощью взрослого может передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. Знаком со способами  создания 

скульптурных группы из двух-трех фигур. Чувство композиции сформировано 

недостаточно, испытывает трудности при передаче пропорций предметов, их 

соотношении по величине, выразительности поз, движений, деталей. 

Сформированы недостаточные навыки декоративной лепки, самостоятельно не 

использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку. 

С помощью взрослого умеет  при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой. Ребёнок самостоятельно не создаёт из глины, разноцветного 
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пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

в аппликации 

 

Ребёнок не умеет самостоятельно создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению, по образцу может составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы.  У ребёнка недостаточно сформирован навык изображения 

птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Испытывает затруднения при вырезывании симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Ребёнок с помощью взрослого  применяет в свободной 

художественной деятельности  разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений. Недостаточно сформированы навыки мозаичного 

способа изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Самостоятельно не проявляет склонность  к 

творчеству. 

 

 

Низкий. 
 

в рисовании    

 

Ребёнок даже с помощью взрослого не всегда умеет изображать предметы по 

памяти и с натуры. Самостоятельно не может замечать характерные особенности 

предметов. Не умеет передавать их средствами рисунка с помощью взрослого. 

Ребёнок недостаточно владеет техникой изображения. Не умеет соединять в одном 

рисунке различные материалы для создания выразительного образа. Не может 

использовать новые способы работы с уже знакомыми материалами.  С помощью 

педагога может  создавать  фон для  изображаемой картины. Плохо владеет 

карандашом при выполнении линейного рисунка, у ребёнка не сформирован навык 

рисования округлых линий, завитков в разном направлении. Испытывает 

трудности при  осуществлении  движений всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки, оживок. Не сформированы 

навыки передачи формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка. 

Не чувствует плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Не сформированы  

представления о разнообразии цветов и оттенков. Не умеет  создавать новые цвета 

и оттенки, обозначать  цвета, включающие два оттенка или уподобленные 

природным.  Не сформированы представления о изменчивости цвета предметов. 

Не умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды.  Не 

размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением, не 
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передаёт различия в величине изображаемых предметов, даже с помощью 

взрослого с трудом строит композицию рисунка. В рисунках с помощью педагогов 

может передавать простые движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра.  Не проявляет инициативу в выборе темы, композиционного и цветового 

решения рисунка. Испытывает трудности при создании узоров по мотивам 

народных росписей, при передаче цветовой гаммы народного декоративного 

искусства определенного вида. 

 

в лепке 

 

Ребёнок не умеет свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее. Не передаёт форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов. Не умеет 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой, не может 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы. Знаком со способами  создания скульптурных группы из двух-трех фигур. 

Чувство композиции не сформировано, испытывает трудности при передаче 

пропорций предметов, их соотношении по величине, выразительности поз, 

движений, деталей. Не сформированы навыки декоративной лепки, не использует 

разные способы лепки. не умеет применять стеку. Не умеет  при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой. Ребёнок не создаёт из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

 

в аппликации 

 

Ребёнок не умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению, составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы.  У 

ребёнка не сформирован навык изображения птиц, животных по собственному 

замыслу и по мотивам народного искусства. Испытывает затруднения при 

вырезывании симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, нескольких 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. Ребёнок не  применяет 

в свободной художественной деятельности  разные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений. Не сформированы навыки мозаичного способа 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Не проявляет склонность  к творчеству. 
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Рабочая программа 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего: с 

формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей; с развитием импрессивной речи; с формированием 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур; с развитием произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти.   

Организованная образовательная деятельность по развитию конструктивно-

модельной деятельности проводится один раз в неделю, её продолжительность не 

превышает 15 минут и проводится по подгруппам.   

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений 

пальцев рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми.  В групповой комнате, в 

кабинете педагога-психолога необходимо иметь в достаточном количестве и 

ассортименте различный строительный материал, конструктивные игры, 

полифункциональные мягкие модули, природный материал и применять их с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития детей. При этом одна 

часть оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а другая 

находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно. 

Работа с детьми по развитию конструктивно-модельной деятельности 

строится по единому тематическому принципу. На учебный год определяется пять 

тем.  Конструирование выступает, как деятельность, но оно ещё тесно связано с 

игрой. Для этой возраста характерно активное развитие практического 

экспериментирования. Детей продолжают учить создавать элементарные 

постройки по постепенно усложняющимся образцам. Важно учить детей не 

механическим, а осознанным действиям со строительными элементами, 

постепенно побуждая их к поиску новых способов решения конструктивных задач, 

развивая творческую активность.  

  

 

Цели и задачи программы 

 

� Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений; 

� Учить способам обследования предметов (построек), включая 

простейшие опыты; 
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� Учить детей простейшему анализу созданных построек; 

� Учить правильно называть детали строительного набора (кубик, 

кирпичик, пластина, призма, цилиндра); 

� Учить некоторым элементарным  приёмам конструирования: соединять 

кирпичики, располагая их на плоскости в один и два ряда, вертикально 

в ряд или замыкая пространство, приставлять,  прикладывать, делать 

простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, огораживать 

небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные 

грани, плотно к друг другу и на определённом расстоянии; 

� Учить детей изменять постройки способом настраивания (в высоту, 

длину, ширину); 

� Закрепить умение различать части постройки по величине (большая – 

маленькая, высокая – низкая, длинная – короткая широкая – узкая), по 

форме, цвету; 

� Формировать умение определять из каких деталей сделана постройка, в 

какой последовательности следует выполнять работу; 

� Развивать элементарные навыки пространственной ориентации (в 

домике, около него, за ним, далеко, близко и т.д.), умение соотносить 

нарисованные детали с реальными; 

� Учить строить элементарные постройки по рисунку, чертежу: из 

кирпичика и кубика – стул, машину; из пяти-шести одинаковых или 

чередующихся деталей – заборчики, башенки; 

� Развивать желание строить по собственному замыслу, объединять 

постройки по сюжету, обыгрывать их, побуждать к совместным играм; 

� Учить бережно относиться к материалам, аккуратно убирать их.  

 

  

Программно-методическое обеспечение 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным темам: 

 

1. Дорожки 
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� Учить строить дорожки двух цветов, варьируя их длину; 

� Учить преобразовывать дорожки в длину по предложению педагога; 

� Учить строить узкие и широкие дорожки из кирпичиков и пластин; 

� Учить соединять кирпичики, располагая их на плоскости в один и два 

ряда (дорога для машин, железнодорожные пути). 

 

2. Мебель 

 

� Учить строить простые предметы мебели (стол, стулья, кроватка, 

диван); 

� Учить соединять кирпичики и кубики, приставляя и прикладывая их 

друг к другу;  

� Учить детей изменять постройки способом настраивания (в высоту, 

длину, ширину); 

 

3. Ворота. Заборчик. 

� Учить располагать кирпичики вертикально, выполнять постройку в 

определённой последовательности; 

� Учить строить загон из кубиков и кирпичиков, чередуя их по цвету; 

� Учить строить несколько видов ворот по рисунку или чертежу: из двух 

стоящих кирпичиков и одного лежащего на них сверху  (низкие), из 

двух стоящих пластин и одной лежащей на них (высокие), из четырёх 

кубиков (опора) и пластины (перекрытия), из кирпичиков, стоящих на 

кубиках (опоры) и короткой пластины (перекрытие). 

 

4. Домики 

 

� Учить замыкать пространство из шести вертикально поставленных 

кирпичиков (три  стены)  и двух призм (крыша); 

�  Учить замыкать пространство из шести вертикально поставленных 

кирпичиков (три  стены)  и одного лежащего на узкой длинной грани  

(большое окно и дверь); 

� Учить замыкать пространство из шести вертикально поставленных 

кирпичиков (три  стены),  пластин (перекрытие) и двух призм (крыша). 

 

5. Машины 

 

� Учить конструировать простейшие машинки способом накладывания 

кубика или трёхгранной призмы на кирпичик; 

� Учить строить большие машины, накладывая кирпичик, кубик на 

пластину или длинный брусок и колёса из двух полуцилиндров или 

цилиндров; 

� Учить строить элементарные машины по рисунку, чертежу. 
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Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок владеет элементарными конструктивными навыками 

(соединяет кирпичики, располагая их на плоскости в один и два ряда, вертикально 

в ряд или замыкая пространство, приставляет,  прикладывает, делает простые 

перекрытия, обстраивает плоскостные модели, огораживает небольшие 

пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные грани, плотно к друг 

другу и на определённом расстоянии).  Умеет изменять постройки в высоту, длину, 

ширину способом настраивания. При рассматривании выделяет части построек, 

рассказывает из каких деталей построена каждая часть, правильно называет 

детали. Умеет создавать постройки со свободным внутренним пространством. 

Владеет элементарными навыками пространственной ориентации (в домике, около 

него, за ним, далеко, близко и т.д.), умеет соотносить нарисованные детали с 

реальными. Умеет строить элементарные постройки по рисунку, чертежу. Умеет  

объединять постройки по сюжету, обыгрывать их, побуждать к совместным играм 

других детей. Бережно относится к материалам, аккуратно убирает их.  

 

Средний. Ребёнок  с помощью взрослого соединяет кирпичики, располагая их на 

плоскости в один и два ряда, вертикально в ряд или замыкая пространство, 

приставляет,  прикладывает, делает простые перекрытия, обстраивает плоскостные 

модели, огораживает небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая 

на разные грани, плотно к друг другу и на определённом расстоянии.  Допускает 

ошибки при  изменении постройки по высоте, длине, ширине. При рассматривании 

с помощью взрослого выделяет части построек, рассказывает из каких деталей 

построена каждая часть, называет детали. Испытывает трудности при определении  

пространственного расположения предметов (в домике, около него, за ним, далеко, 

близко и т.д.), с помощью взрослого соотносит нарисованные детали с реальными. 

Умеет строить элементарные постройки по рисунку, с помощью – по чертежу. 

Бережно относится к материалам, аккуратно убирает их. 

 

Низкий.  Ребёнок не владеет элементарными конструктивными навыками. 

Самостоятельно не изменяет постройки по высоте, длине, ширине. При 

рассматривании не выделяет части построек, не определяет из каких деталей 

построена каждая часть, с помощью педагога называет детали. Не умеет создавать 

постройки со свободным внутренним пространством. Не владеет элементарными 

навыками пространственной ориентации (в домике, около него, за ним, далеко, 

близко и т.д.), не соотносит нарисованные детали с реальными. Не умеет строить 
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элементарные постройки по рисунку, чертежу. Не объединяет постройки по 

сюжету, не обыгрывает их.  
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Рабочая программа 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего: с 

формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей; с развитием импрессивной речи; с формированием 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур; с развитием произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти.   

Организованная образовательная деятельность по развитию конструктивно-

модельной деятельности проводится один раз в неделю, её продолжительность не 

превышает 20 минут и проводится по подгруппам.   

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений 

пальцев рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми.  В групповой комнате, в 

кабинете педагога-психолога необходимо иметь в достаточном количестве и 

ассортименте различный строительный материал, конструктивные игры, 

полифункциональные мягкие модули, природный материал и применять их с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития детей. При этом одна 

часть оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а другая 

находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно. 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность из строительного материала чередуются с конструированием из 

бумаги.  На первом этапе у детей закрепляются умения и навыки, приобретённые в 

младшей группе. Далее ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства 

деталей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления.  Ребёнок 

среднего дошкольного возраста в состоянии устанавливать понятные ему 

причинно-следственные связи, количественные, пространственные отношения. 

Организованная образовательная деятельность по данному направлению 

развития построена с учётом постоянной смены деятельности, насыщена игровыми 

приёмами и прочими занимательными моментами, что исключает переутомление 

детей. Игровые задания ориентированы на подгрупповую форму организации.  

 

Цели и задачи программы 

 

� Развивать интерес к конструированию; 

� Учить анализировать постройки, рисунки, элементарные чертежи, 

выделяя основные части, функциональное назначение.  
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� Формировать представление о строительных деталях, их названиях, 

свойствах (форма, величина, устойчивость); 

� Учить преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать 

их по словесной инструкции; 

� Развивать творчество, изобретательность, эстетический вкус в 

гармоничном сочетании деталей, в красоте и целесообразности 

оформления постройки дополнительными материалами; 

� Совершенствовать конструктивные навыки, развивать умение 

комбинировать детали, сочетая их по форме, величине, цвету; 

� Совершенствовать элементарные навыки пространственной 

ориентации (спереди, сзади, посередине, внутри); 

� Учить строить, моделировать по элементарным чертежам, схемам, 

разбираться в несложных планах; 

� Учить создавать постройки по индивидуальному и коллективному 

замыслу; 

� Учить обыгрывать сооружения, объединяться в играх; 

� Упражнять детей в изготовлении плоских и объёмных поделок (из 

бумажных цилиндров, конусов, коробок и т.д.); 

� Упражнять детей в изготовлении несложных игрушек по принципу 

оригами; 

� Учить использовать при создании поделок несложные схемы, 

выкройки; 

� Обучать приёмам конструирования из бумаги; 

� Учить приклеивать к основной форме детали поделки; 

� Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала; 

� Учить использовать для закрепления частей клей и пластилин; 

� Формировать аккуратность в процессе деятельности. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным темам: 

 

1. Загородки и заборы. 
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� Учить детей строить заборчик, устанавливая кирпичики вертикально, 

соблюдая между ними расстояние, равное ширине одного кирпичика; 

� Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

 

2. Домики, сарайчики 

 

� Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально, в умении делать перекрытия; 

� Учить строить сарайчики и гаражи, применяя длинные пластины. 

(пластины лежат по две друг на друге на узких длинных гранях  со всех 

четырёх сторон, перекрытия состоят из четырёх пластин, двери – из 

четырёх кирпичиков (лежат аналогично пластинам);   

 

3. Терема. 

 

� Учить строить прочные постройки с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях; 

� Учить детей конструированию двухэтажного дома из бумаги 

(прямоугольный лист согнуть пополам, полоску другого цвета согнуть 

вдоль – крыша, полоску согнуть на четыре части – окна); 

 

4. Автомобили. 

 

� Учить строить троллейбус, используя длинные пластины, кубики, 

цилиндры, призму; 

� Закреплять умение делать несложное перекрытие, учить устанавливать 

кубики, соблюдая между ними равное расстояние; 

�  Учить детей конструированию автобуса  из бумаги (согнуть  

прямоугольный лист бумаги пополам, полоску другого цвета согнуть 

на четыре части, колёса – из готовых форм); 

 

5. Мосты  

 

� Учить строить мост из пластин или кирпичиков (мостовое перекрытие 

или пролёт), кубиков (опоры), призм (скаты) путём прикладывания и 

накладывания их друг на друга; 

� Познакомить с трафаретной линией (с геометрическими фигурами), 

упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства 

и различия; 

 

6. Корабли 
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� Упражнять в плоскостном  моделировании, составлении целого из 

частей по образцу и по замыслу; 

� Упражнять детей в конструировании из счётных палочек по 

уменьшенным чертежам. 

 

7. Самолёты 

 

� Упражнять в конструировании самолётов способом оригами; 

� Упражнять в преобразовании образца по определённым условиям; 

� Упражнять в плоскостном моделировании по схемам (из 

геометрических фигур или из счётных палочек), в придумывании 

своих вариантов построек. 

 

8. Обобщение 

 

� Закреплять умение в моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Имеет представления о конструируемых объектах, о деятельности 

людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей. Умеет 

анализировать постройки, конструкции, рисунки. Сформированы представления о 

строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, устойчивость,  

способы соединения,  крепления).  Умеет преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать по словесной инструкции. Сформированы навыки 

пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.). Умеет создавать 

постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играть с ними. 

Проявляет творчество и изобретательство. Умеет гармонично сочетать элементы 

при оформлении построек и поделок. Умеет изготавливать простые плоские 

игрушки из бумаги способом складывания листа пополам и оформлять их. Умеет  

мастерить элементарные игрушки (самолётик) способом оригами. Владеет 

ножницами, умеет пользоваться кисточкой и клеем. При выполнении работ 

проявляет аккуратность, самостоятельно следит за порядком на рабочем столе. 
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Средний.  Имеет недостаточные представления о конструируемых объектах, о 

деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, 

вещей. С помощью педагога анализирует постройки, конструкции, рисунки. 

Представления о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, 

устойчивость,  способы соединения,  крепления) сформированы недостаточно.  

Самостоятельно не умеет преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать по словесной инструкции. Недостаточно сформированы навыки 

пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.). Испытывает 

трудности при создании построек по индивидуальному и совместному замыслу. 

Только с помощью взрослого определяет необходимые элементы для оформления 

построек и поделок. При изготовлении простых плоских игрушек из бумаги 

испытывает затруднения при складывании листа пополам и оформлении игрушек. 

С помощью взрослого умеет  мастерить элементарные игрушки (самолётик) 

способом оригами. Владеет ножницами, умеет пользоваться кисточкой и клеем. 

При выполнении работ не всегда  проявляет аккуратность, самостоятельно не 

следит за порядком на рабочем столе. 

Низкий.  Представления о конструируемых объектах, о деятельности людей, 

связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей не 

сформированы. Не умеет анализировать постройки, конструкции, рисунки. 

Представления о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, 

устойчивость,  способы соединения,  крепления) не сформированы.  Не умеет 

преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной 

инструкции. Навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.) 

не сформированы. Не умеет создавать постройки по индивидуальному и 

совместному замыслу и играть с ними. Не умеет гармонично сочетать элементы 

при оформлении построек и поделок. Не умеет изготавливать простые плоские 

игрушки из бумаги способом складывания листа пополам и оформлять их. Не 

умеет  мастерить элементарные игрушки (самолётик) способом оригами. Не 

достаточно сформирован навык владения ножницами, пользования кисточкой и 

клеем.   
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Рабочая программа 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего: с 

формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей; с развитием импрессивной речи; с формированием 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур; с развитием произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти.   

Организованная образовательная деятельность по развитию конструктивно-

модельной деятельности проводится один раз в неделю, её продолжительность не 

превышает 25 минут и проводится по подгруппам.   

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений 

пальцев рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми.  В групповой комнате, в 

кабинете педагога-психолога необходимо иметь в достаточном количестве и 

ассортименте различный строительный материал, конструктивные игры, 

полифункциональные мягкие модули, природный материал и применять их с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития детей. При этом одна 

часть оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а другая 

находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно. 

 Конструирование из строительного материала чередуется с 

конструированием из бумаги и картона, бросового и природного материала. 

Первоначально у детей закрепляются умения и навыки, приобретённые в средней 

группе.   

 

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать учить рассматривать предметы и образцы, анализировать 

готовые постройки и игрушки; 

� Учить выделять в готовых конструкциях существенные признаки, 

группировать их по сходству основных признаков, понимать, что 

различие признаков по форме, размеру, зависит от назначения 

предметов; 

� Учить анализировать чертежи, рисунки, схемы построек; 

� Учить определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение; 
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� Учить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по 

готовым чертежам, схемам (расчленённым и нерасчленённым); 

� Учить самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал для построек; 

� Учить оформлять сооружения дополнительными материалами; 

� Формировать навыки плоскостного моделирования; 

� Учить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих 

построек; 

� Учить совместному конструированию; 

� Воспитывать  творчество и изобретательность в работе; 

� Учить обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу, принимать общие решения, добиваться единого 

результата; 

� Учить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих 

различные способы крепления; 

� Формировать навыки монтажа и демонтажа; 

� Учить создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; 

� Познакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами и конусами; 

� Учить заменять одни детали другими; 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным  темам: 

 

1. Дома  

 

� Учить детей строить дом с фундаментом в 3-4 этажа, делать сложные 

перекрытия (На фундамент устанавливают детали так, чтобы 

образовались проёмы для окон, а на них кладут пластины – 

перекрытия); 
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� Учить детей строить дом из крупного  конструктора ЛЕГО, делать 

сложные перекрытия (На фундамент устанавливают детали так, чтобы 

образовались проёмы для окон и дверей, завершают постройку 

крышей)  

 

2. Машины 

 

� Учить строить грузовой автомобиль, используя длинную пластину 

(основание), на которую накладываются кирпичики разной длины 

(кабина и кузов), кубик (кабина), цилиндры разной длинны (фары и 

колёса); 

� Учить строить четырёхколёсную тележку из металлического 

конструктора с креплением деталей с помощью винтов и гаек и 

имеющихся в комплекте осей и колёс; 

 

 

3. Мебель. Квартира. 

 

� Учить собирать стул и стол из металлического конструктора,  с 

креплением деталей с помощью винтов и гаек; 

� Учить обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу, принимать общие решения, добиваться единого 

результата 

 

4. Детский сад. Улица 

 

� Учить строить постройку, отвечающую определённым требованиям по 

словесной инструкции, закреплять умение строить фундамент, 

перекрытия, окна и т.п.; 

� Учить обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу, принимать общие решения, добиваться единого 

результата 

 

5. Роботы 

 

� Продолжать формировать представление о строительных деталях, их 

названиях, свойствах (форма, величина, устойчивость), устанавливая 

их на разные грани и плотно, и на определённом расстоянии; 

� Упражнять детей в плоскостном моделировании роботов по замыслу, 

продолжать учить самостоятельно подбирать необходимые детали. 

 

6. Корабли 

 

� Познакомить с новыми деталями – кольцами, возможностью 

использовать их; 
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� Учить самостоятельно создавать общий план постройки; 

� Упражнять в плоскостном  (из геометрических фигур) строительстве 

различных кораблей  по условиям и по схеме. 

 

7. Самолёты. Вертолёты. Ракеты. 

 

� Упражнять в конструировании из геометрических форм (счётных 

палочек); 

� Учить конструированию самолётов (ракет, вертолётов) из 

конструктора ЛЕГО по рисунку (схеме) 

 

8. Поделки и игрушки из природного материала 

 

� Учить детей делать поделки из природного материала. Учить создавать 

выразительный образ птицы с помощью шишек и пластилина. Учить 

способам соединения деталей; 

� Учить детей создавать красивую сюжетную композицию, используя 

разный материал (веточки, зубочистки, трубочки), создавая образ лося. 

Продолжать учить передавать движения животного и придавать 

поделке устойчивость 

 

9. Поделки и игрушки из бросового материала 

 

� Учить строить светофор из бросового материала (коробки из-под 

молока или кефира). Учить вырезать прямоугольник (чёрные или 

коричневые), круги из квадрата, отбирать и располагать цвета в 

определённом порядке. Учить обклеивать прямоугольниками коробку; 

� Учить делать мебель из подручного материала (спичечной коробки, 

катушки, картона); 

� Учить строить дом из бросового материала (коробки из-под молока или 

бифидка) (Обклеить стенки цветной бумагой, две полоски бумаги 

разделить на восемь равных частей (каждую) - окна,  прямоугольный 

лист бумаги согнуть пополам – крыша, узкую полоску бумаги 

разделить на две части – труба, дверь;  

� Учить детей изготавливать комнатные растения из скорлупок от 

Киндер-сюрпризов, картона и  пластилина. Упражнять в вырезывании 

по силуэту; 

 

10. Поделки и игрушки из бумаги 

 

� Учить  делать коробочку (ящик) по готовой выкройке, сгибать лист 

бумаги ровно по начерченным линиям,  аккуратно надрезать и 

склеивать выкройку, создавая образ тары для овощей; 

� Закреплять умении детей работать по выкройке (делать квадратную 

коробочку (ящик)).  Совершенствовать умение  делать корзинку по 
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готовой выкройке, сгибать лист бумаги ровно по начерченным линиям,  

аккуратно надрезать и склеивать выкройку, вырезать и приклеивать 

ручку; 

� Учить делить круг на четыре равные части, складывая его по диаметру, 

чтобы образовались две линии сгиба. Учить находить центр круга, 

образованный при пересечении двух линий сгиба. Учить вырезать ¼ 

часть, а из оставшейся – склеивать конус. Учить деталями из цветной 

бумаги украшать «платье» и прорисовывать мелкие детали 

фломастером; 

� Учить делать игрушку приёмом складывания по готовой выкройке и её 

склеивания; 

� Учить делать из бумаги коробочку по готовой выкройке, аккуратно 

делая надрезы в указанных местах, склеивать её; 

� Учить сгибать бумагу разной формы пополам и вчетверо, вырезать 

круг из квадрата, закругляя углы (колёса). (прямоугольный лист 

согнуть пополам, с каждой стороны у линии сгиба закруглить углы; 

полоску бумаги разрезать по сгибу на 6 равных частей, у каждой части 

закруглить два угла – окна; сложить квадрат вдвое, затем одну узкую 

сторону закруглить, после квадрат разрезать по сгибу – двери; сложить 

полоску вчетверо,  из неё одним приёмом вырезать четыре колеса 

(срезать углы; 

� Учить скручивать бумагу с помощью зубочистки, совершенствовать 

навыки вырезывания деталей по контуру. 

 

11. Поделки и игрушки по принципу оригами 

 

� Учить выполнять котёнка из бумаги способом оригами. Упражнять в 

сгибании бумаги в различных направлениях; 

� Учить складывать квадратный лист бумаги в разных направлениях по 

принципу оригами 

 

12. Обобщение 

 

� Закреплять умение в конструировании, продолжать учить обдумывать 

замысел, продумывать этапы строительства, распределять работу, 

принимать общие решения, добиваться единого результата. 

  

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 
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Уровни освоения программы 

 

Высокий. Сформирован интерес к конструктивной деятельности из различных 

материалов, к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных 

ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни 

людей. Сформированы конструкторские навыки при создании сооружений по 

образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, разных 

конструкторов и в плоскостном моделировании. Сформированы представления о 

строительных элементах и конструктивных свойствах. Проявляет стремление к 

творчеству экспериментированию и изобретательству. Умеет самостоятельно 

анализировать сооружения, рисунки, схемы (по обобщенному способу). 

Сформированы навыки пространственной ориентации. Сформированы 

конструктивные умения и навыки при использовании разных видов конструкторов. 

При оформлении построек и изделий умеет сочетать элементы по форме, величине, 

цвету. Стремится к совместной деятельности, сформированы навыки 

коммуникативного  делового общения.  Умеет пользоваться инструментами и 

материалами для конструирования из разных видов конструктора. Самостоятельно 

подготавливает к работе необходимые материалы, соблюдает  порядок на рабочем 

месте. 

 

Средний.  Сформирован неустойчивый интерес к конструктивной деятельности из 

различных материалов, к деятельности людей по созданию архитектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, 

необходимых для жизни людей. Недостаточно сформированы конструкторские 

навыки при создании сооружений по образу, по условиям, по замыслу из 

строительного материала, разных конструкторов и в плоскостном моделировании. 

Сформированы представления о строительных элементах и конструктивных 

свойствах. Самостоятельно не проявляет стремление к творчеству 

экспериментированию и изобретательству.  С помощью педагога может  

анализировать сооружения, рисунки, схемы (по обобщенному способу). 

Недостаточно сформированы навыки пространственной ориентации,  

конструктивные умения и навыки при использовании разных видов конструктора. 

При оформлении построек и изделий может сочетать элементы по форме, 

величине, цвету. Не всегда стремится к совместной деятельности. Самостоятельно 

не определяет правила пользования инструментами и материалами для 

конструирования из различных видов конструкторов. Самостоятельно не 

подготавливает к работе необходимые материалы, не всегда  соблюдает  порядок 

на рабочем месте. 

 

Низкий.  Не сформирован интерес к конструктивной деятельности из различных 

материалов, к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных 

ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни 

людей. Не сформированы конструкторские навыки при создании сооружений по 

образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, разных 
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конструкторов и в плоскостном моделировании. Не сформированы представления 

о строительных элементах и конструктивных свойствах. Не проявляет стремление 

к творчеству экспериментированию и изобретательству. Не умеет самостоятельно 

анализировать сооружения, рисунки, схемы (по обобщенному способу). Не 

сформированы навыки пространственной ориентации, конструктивные умения и 

навыки при использовании разных видов конструктора. При оформлении построек 

и изделий не умеет сочетать элементы по форме, величине, цвету.  Не умеет 

пользоваться инструментами и материалами для конструирования из различных 

видов конструктора. Самостоятельно не подготавливает к работе необходимые 

материалы, не соблюдает порядок на рабочем месте. 
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Рабочая программа 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего: с 

формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей; с развитием импрессивной речи; с формированием 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур; с развитием произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти.   

Организованная образовательная деятельность по развитию конструктивно-

модельной деятельности проводится один раз в неделю, её продолжительность не 

превышает 30 минут и проводится по подгруппам.   

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений 

пальцев рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми.  В групповой комнате, в 

кабинете педагога-психолога необходимо иметь в достаточном количестве и 

ассортименте различный строительный материал, конструктивные игры, 

полифункциональные мягкие модули, природный материал и применять их с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития детей. При этом одна 

часть оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а другая 

находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно. 

 Конструирование из строительного материала чередуется с 

конструированием из бумаги и картона, бросового и природного материала. На 

первых этапах у детей закрепляются умения и навыки, приобретённые в средней 

группе.  Детей продолжают обучать работе с разными материалами: бумагой, 

природным материалом, бросовым материалом, тканью. Под руководством 

педагога дети овладевают важным умением - самим создавать предметы. В 

результате у них формируется необходимая для жизни ручная умелость, 

развивается творчество, способность к преобразованию материалов. 

 

Цели и задачи программы 

 

� Совершенствовать изобретательность, творчество детей в процессе 

работы с природным материалом; 

� Учить создавать совместные композиции из разных материалов; 

� Продолжать формировать устойчивый интерес к конструкторской 

деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; 
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� Развивать способности к самостоятельному анализу сооружений, 

конструкций, рисунков, фотографий, чертежей, схем с точки зрения 

практического назначения объектов; 

� Упражнять детей в конструировании по условиям, темам, замыслу; 

� Учить использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои 

изменения; 

� Упражнять в различных способах вырезания симметричных форм, 

технике силуэтного вырезания; 

� Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной 

формы в разных направлениях, использовать разную по фактуре 

бумагу; 

� Учить делать разметку с помощью шаблона, создавать игрушки-

забавы; 

� Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка путём переплетения), учить подбирать цвета и их 

оттенки игрушек – сувениров; 

� Формировать умение использовать в качестве образца рисунок; 

� Учить мастерить игрушки, в основе которых лежат объёмные формы; 

� Учить делать выкройки, создавать свои эскизы игрушек; 

� Учить использовать чертежи, рисунки, фотографии, схемы поделок и 

игрушек; 

� Учить делать игрушки по принципу оригами; 

� Учить подбирать материалы по цвету, фактуре, эстетически оформляя 

сделанные игрушки и поделки; 

� Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, шить швом «вперёд 

иголку»; 

� Учить делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом; 

� Учить проявлять аккуратность в работе, экономно использовать 

материалы. 

� Упражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных 

планов, схем, чертежей, в том числе чертежей построек в трёх 

плоскостях; 

� Упражнять в индивидуальном и совместном конструировании; 

� Учить использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои; 

� Упражнять в работе с бумагой, учить создавать изображения по 

представлению с натуры; 

� Упражнять в различных способах вырезания симметричных форм, 

технике силуэтного вырезания, различной технике аппликации; 

� Учить мастерить игрушки в основе которых лежат объёмные формы; 

� Учить создавать свои эскизы игрушек; 

� Учить использовать чертежи, рисунки, фотографии, схемы поделок и 

игрушек. 
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Программно-методическое обеспечение 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным темам: 

 

1. Здания. Проекты городов. 

 

� Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и 

конструкций; 

� Упражнять детей в составлении планов строительства, 

совершенствовать совместную поисковую деятельность. 

 

2. Машины 

 

� Упражнять в плоскостном моделировании, в построении и анализе 

схем, чертежей конструкций; 

� Учить заменять одни детали на другие, комбинировать их, определять 

способы действия; 

 

3. Мосты. 

 

� Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного  

назначения, упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

� Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий 

приводить в движение отдельные элементы конструкции; 

� Упражнять в конструировании различных мостов из конструкторов по 

собственным рисункам, по условиям (через реку определённой 

ширины, разводной мост, автодорожный мост с двухсторонним 

движением); 

 

4. Суда 
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� Учить детей строить различные суда по рисункам и чертежам, учить 

анализировать готовые постройки; 

� Учить обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу, принимать общие решения, добиваться единого 

результата 

 

5. Самолёты 

 

� Учить строить самолёт, используя крупный строительный материал, 

анализировать схемы и делать зарисовки будущих объектов, 

продолжать формировать умение заменять одни детали другими; 

� Упражнять в плоскостном моделировании (из геометрических форм) 

разных видов самолётов 

 

6. Железная дорога 

 

� Учить строить паровоз с вагончиками из крупного конструктора 

(вагончики – устанавливать кирпичики вертикально на пластину, 

соблюдая между ними равное расстояние; паровоз – на шесть 

цилиндров (колёса)  устанавливается длинная пластина, на которую 

ставят вертикально четыре кирпичика и сверху на них кладут 

горизонтально две короткие пластины (кабина); трубу строят из одного 

большого и одного маленького цилиндров; из длинных узких брусков 

делают рельсы); 

� Учить конструировать железнодорожный вокзал из разных видов 

конструктора, учить обдумывать замысел, продумывать этапы 

строительства, распределять работу, принимать общие решения, 

добиваться единого результата. 

 

7. Животные 

 

� Упражнять в плоскостном моделировании из геометрических форм; 

� Упражнять в плоскостном моделировании из счётных палочек. 

 

8. Поделки и игрушки из природного материала 

 

� Учить делать поделки из природного материала;  

� Учить способам соединения деталей; 

� Учить декорировать поделку с помощью пластилина. 

 

9. Поделки и игрушки из бросового материала 

 

� Учить  делать танк из спичечных коробков, обклеивая коробки цветной 

бумагой; 
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�  Учить подбирать материалы по цвету, фактуре, эстетически оформляя 

сделанную поделку; 

�  Учить детей делать вазу из бросового материала (пластиковая 

бутылка).  

 

10. Поделки и игрушки из бумаги 

 

� Учить складывать прямоугольный лист бумаги на четыре равные части 

гармошкой; 

� Учить вырезать овощи из прямоугольника или квадрата; 

� Учить разрезать прямоугольный лист бумаги на длинные тонкие 

полоски по начерченным линиям (от 0,5 до 1 см); 

�  Учить делать из тонких полосок объёмные игрушки (в форме шара) – 

путём их склеивания; 

� Совершенствовать умение вырезать из квадрата круг; 

� Учить складывать круг (половинку круга) пополам; 

� Учить на глаз складывать четверть круга на три равные части; 

� Учить, держа за сгиб срезать нижний правый угол (закругляя) до 

середины правой стороны заготовки; 

�  Учить делать серединку цветка из скатанной в шарик салфетки; 

� Учить делать из полосок путём их переплетения плоскую корзинку для 

цветов; 

� Учить делать надрез по радиусу круга; 

� Учить склеивать конус; 

� Учить делать цилиндр из прямоугольника; 

� Учить вырезать детали на глаз и приклеивать их к сделанному конусу,  

придавая поделке определённый образ; 

� Совершенствовать умение складывать квадрат на четыре части и 

вырезать из него силуэт цветка 

 

11. Поделки и игрушки по принципу оригами 

 

� Учить сгибать квадрат в разных направлениях, совершенствовать 

умение эстетически оформлять сделанные игрушки; 

� Совершенствовать умение загибать квадрат в различных направлениях; 

� Учить делать срезы на глаз; 

� Учить подбирать материалы по цвету, фактуре, эстетически оформляя 

сделанную поделку 

 

12. Поделки из ткани 

 

� Учить детей работать с тканью; 

� Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, шить швом «вперёд 

иголку» 
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13. Обобщение 

 

� Закреплять умение в конструировании из разных видов конструктора 

(строительный, ЛЕГО, металлический), продолжать учить обдумывать 

замысел, продумывать этапы строительства, распределять работу, 

принимать общие решения, добиваться единого результата. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Сформирован интерес к конструктивной деятельности из различных 

материалов, к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных 

ценностей, технических изобретений (дизайнеров, инженеров-конструкторов, 

учёных, строителях, станочников), предметов, вещей, необходимых для жизни 

людей. Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа. Сформированы конструкторские 

навыки при создании сооружений по образу, по условиям, по замыслу из 

строительного материала, разных конструкторов и в плоскостном моделировании. 

Проявляет стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

Умеет самостоятельно анализировать сооружения, рисунки, схемы (по 

обобщенному способу). Сформированы навыки пространственной ориентации. 

При оформлении построек и изделий умеет гармонично сочетать элементы по 

форме, величине, цвету. Стремится к совместной деятельности, сформированы 

навыки коммуникативного  делового общения. Сформированы умения 

придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и воплощать их 

сначала в зарисовках, схемах. Освоил разные виды конструкторов. Сформированы 

умения создавать простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая 

передача). Проявляет стремление к творчеству экспериментированию и 

изобретательству. Владеет  различными способами вырезания симметричных 

форм, техникой силуэтного вырезания. Умеет складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной формы в разных направлениях. Умеет делать разметку с помощью 

шаблона, создавать игрушки-забавы. Умеет делать предметы из полосок цветной 

бумаги, подбирать цвета и их оттенки. Умеет  использовать чертежи, рисунки, 

фотографии, схемы поделок и игрушек.  Умеет  вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок, шить швом «вперёд иголку».  Сформированы навыки пространственной 

ориентации. Сформированы конструктивные умения и навыки при использовании 
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разных материалов (бумага, картон, бросовый и природный материал). Умеет 

самостоятельно мастерить несложные поделки по принципу оригами. При 

оформлении построек и изделий умеет сочетать элементы по форме, величине, 

цвету, фактуре. Стремится к совместной деятельности, сформированы навыки 

коммуникативного  делового общения.  Умеет пользоваться инструментами и 

материалами для конструирования из бумаги, картона, бросового и природного 

материала. Самостоятельно подготавливает к работе необходимые материалы, 

соблюдает чистоту и порядок на рабочем месте. 

 

Средний.  Сформирован неустойчивый интерес к конструктивной деятельности из 

различных материалов, к деятельности людей по созданию архитектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений (дизайнеров, инженеров-

конструкторов, учёных, строителях, станочников), предметов, вещей, 

необходимых для жизни людей. Недостаточно сформированы представления о 

различных конструкторских элементах, их свойствах и способах монтажа и 

демонтажа. Недостаточно сформированы конструкторские навыки при создании 

сооружений по образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, 

разных конструкторов и в плоскостном моделировании. Самостоятельно не 

проявляет стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. С 

помощью взрослого анализирует сооружения, рисунки, схемы (по обобщенному 

способу). Сформированы навыки пространственной ориентации. При оформлении 

построек и изделий не всегда умеет гармонично сочетать элементы по форме, 

величине, цвету. Стремится к совместной деятельности, сформированы навыки 

коммуникативного  делового общения. Не сформированы умения придумывать 

свои конструкции и изделия из разных материалов и воплощать их сначала в 

зарисовках, схемах. Самостоятельно не проявляет стремление к творчеству 

экспериментированию и изобретательству. Недостаточно владеет  различными 

способами вырезания симметричных форм, техникой силуэтного вырезания. С 

помощью взрослого складывает бумагу прямоугольной, квадратной формы в 

разных направлениях, делает разметку с помощью шаблона, делает предметы из 

полосок цветной бумаги, подбирает цвета и их оттенки. Самостоятельно не  

использует чертежи, рисунки, фотографии, схемы поделок и игрушек.  С помощью 

взрослого  вдевает нитку в иголку, завязывает узелок, шьёт  швом «вперёд иголку».  

Сформированы навыки пространственной ориентации. Недостаточно 

сформированы конструктивные умения и навыки при использовании разных 

материалов (бумага, картон, бросовый и природный материал). Не умеет 

самостоятельно мастерить несложные поделки по принципу оригами. При 

оформлении построек и изделий самостоятельно не умеет сочетать элементы по 

форме, величине, цвету, фактуре. С помощью взрослого определяет правила  

пользования инструментами и материалами для конструирования из бумаги, 

картона, бросового и природного материала. С помощью взрослого подготавливает 

к работе необходимые материалы, соблюдает чистоту и порядок на рабочем месте. 

 

Низкий.  Не сформирован интерес к конструктивной деятельности из различных 

материалов, к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных 
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ценностей, технических изобретений (дизайнеров, инженеров-конструкторов, 

учёных, строителях, станочников), предметов, вещей, необходимых для жизни 

людей. Не сформированы представления о различных конструкторских элементах, 

их свойствах и способах монтажа и демонтажа. Не сформированы конструкторские 

навыки при создании сооружений по образу, по условиям, по замыслу из 

строительного материала, разных конструкторов и в плоскостном моделировании. 

Не проявляет стремление к творчеству экспериментированию и изобретательству. 

Не умеет анализировать сооружения, рисунки, схемы (по обобщенному способу) 

даже с помощью взрослого.  При оформлении построек и изделий не умеет 

гармонично сочетать элементы по форме, величине, цвету. Не стремится к 

совместной деятельности, сформированы навыки коммуникативного  делового 

общения. Не сформированы умения придумывать свои конструкции и изделия из 

разных материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах. Не освоил 

разные виды конструкторов. Не сформированы умения создавать простейшие 

двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача). Не проявляет 

стремление к творчеству экспериментированию и изобретательству. Не владеет  

различными способами вырезания симметричных форм, техникой силуэтного 

вырезания. Не умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной формы в 

разных направлениях. Не умеет делать разметку с помощью шаблона, создавать 

игрушки-забавы. Не умеет делать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки. Не умеет  использовать чертежи, рисунки, фотографии, схемы 

поделок и игрушек.  Не умеет  вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, шить 

швом «вперёд иголку».  Не сформированы навыки пространственной ориентации. 

Не сформированы конструктивные умения и навыки при использовании разных 

материалов (бумага, картон, бросовый и природный материал). Не умеет 

самостоятельно мастерить несложные поделки по принципу оригами. При 

оформлении построек и изделий не умеет сочетать элементы по форме, величине, 

цвету, фактуре. Не стремится к совместной деятельности, сформированы навыки 

коммуникативного  делового общения.  Не умеет пользоваться инструментами и 

материалами для конструирования из бумаги, картона, бросового и природного 

материала. Самостоятельно не подготавливает к работе необходимые материалы. 
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Рабочая программа 

 

Музыкальная деятельность 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Содержание логопедических и музыкальных занятий на первой ступени 

обучения детей с ТНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в 

коррекционно-развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у 

детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на определение местонахождения 

источника звука, в обучении сравнению контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков.  Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей имеет огромное значение для развития слухового восприятия 

детей: восприятие звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты 

(высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).   

Музыкальные и логопедические занятия имеют общую составляющую в плане 

выработки динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы 

при выполнении последовательно организованных движений.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по 

развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения целесообразно проводить 

на интегрированных занятиях с использованием музыки.  

На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени обучения, особое 

внимание уделяется формированию слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Программное содержание образовательного компонента «Музыкальная 

деятельность» взаимосвязано с логопедической работой по формированию 

ритмических движений в соответствии с характером звучания музыки, развитием 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических 

сигналов и т. п.  Важная роль на музыкальных занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей в этот период отводится играм с музыкальными игрушками и 

инструментами, которые могут использоваться специалистами на различных 

занятиях: во время рисования, в играх с образными игрушками, с природным 

материалом, двигательных играх. 

Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут 

применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей 

положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, 

величиной и звуком и т. п 
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Занятия музыкальной деятельностью организуются два раза в неделю. 

Занятия проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале совместно с 

воспитателями.  Продолжительность такой деятельности не превышает 15 минут и 

проводится фронтально.   

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) взрослые помогают детям реализовывать и самостоятельно 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

При создании условий для гармоничного художественно-эстетического 

развития взрослые опираются на принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: эстетизация предметно-развивающей 

среды и быта в целом; культурное обогащение (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; взаимосвязь продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности; интеграция различных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности; эстетический 

ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); обогащение сенсорно-

чувственного опыта; организация тематического пространства (информационного 

поля) как основы для развития образных представлений; взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; естественная радость (радость 

эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Цели и задачи программы 

 

� Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

� Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

� Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

� Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

� Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

� Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
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� Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

� Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля».  

� Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

� Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

� Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

� Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку.  

� Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

� Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них.  

� Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

� Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

� Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

� Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием.  

� Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

� От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

� Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981 

�  Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
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�  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. – СПб.: Композитор, 1999 

�  «Программа воспитания ребенка- дошкольника» под редакцией 

О.В.Драгуновой. 

�  Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

�  Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 

� Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

� Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2008. 

� Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова Ладушки (музыкальное воспитание), 

С.П: Невская нота, 2015 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Слушание 

 

� Навык слушания музыкальных произведений: слушать до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

� Способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

� Умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

2. Пение 

 

� Певческие навыки: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), 

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
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3. Песенное творчество 

 

� Умение допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля».  

� Навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

 

4. Музыкально-ритмические движения 

 

� Умение двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

� Навыки основных движений (ходьба и бег).  

� Умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку.  

� Умение притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

� Умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них.  

� Навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. Развитие танцевально-игрового творчества.  

� Самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

� Выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

 

5. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

� Знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием.  

� Навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Имеет 

представления о музыкальных жанрах: песня, танец, марш. Умеет узнавать 
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знакомые песни, пьесы; определяет характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагирует. Слушает музыкальное произведение 

до конца, понимает характер музыки, узнаёт и определяет, сколько частей 

в произведении. Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечает изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Умеет различать на 

слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Владеет навыками сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. Умеет двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания 

музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Умеет 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку; притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой; кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Умеет выразительно и эмоционально передавать игровые 

и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. Стремится самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии, умеет выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. Знает некоторые детские 

музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан, а также их звучание. Умеет элементарно подыгрывать 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

  

Средний. Ребёнок иногда проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Имеет частичные представления о музыкальных жанрах: песня, танец, марш. С 

помощью взрослого узнаёт знакомые песни, пьесы; определяет характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует. Не всегда слушает 

музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, с помощью 

узнаёт и определяет, сколько частей в произведении. С помощью взрослого 

различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо). С ошибками различает на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Поёт 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), но не всегда в одном темпе со всеми, часто смазано 

произносит слова, не умеет передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля» с помощью взрослого. Частично владеет навыками 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. По показу взрослого 

умеет двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание 
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(самостоятельно начинать и заканчивать движение). По показу умеет маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку; притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой; кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. По показу взрослого умеет выразительно и эмоционально передавать игровые 

и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. Не стремится самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии, умеет выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных только подражая взрослому.  Знает 

некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан, а также их звучание. С помощью взрослого 

элементарно подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Низкий.  Ребёнок не проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Не имеет 

представления о музыкальных жанрах: песня, танец, марш. Не умеет узнавать 

знакомые песни, пьесы; не определяет характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее не реагирует. Не умеет слушать музыкальное 

произведение до конца, не понимает характер музыки, не узнаёт и не определяет, 

сколько частей в произведении. Не различает звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, не замечает изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Не 

умеет различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). Поёт с напряжением в диапазоне ре (ми) — ля (си), не умеет 

подстраиваться по темп группы, смазано произносит слова, не передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Не допевает мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Не владеет навыками 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Не умеет двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагирует на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение). Не умеет маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой; кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Не 

умеет выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. Не стремится самостоятельно выполнять танцевальные движения под 

плясовые мелодии, не умеет выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. Не знает некоторые детские музыкальные инструменты: 

дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также их 

звучание. Не умеет элементарно подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Рабочая программа 

 

Музыкальная деятельность 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

На второй ступени обучения в рамках образовательного компонента 

«Музыкальная деятельность» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к 

участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах).Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке.  

Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму 

двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.).  

В ходе музыкальных занятий дети учатся различать музыку, изображающую, 

например, какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние 

природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др.  

Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные 

приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов.    

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный 

опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. Музыкальные и 

логопедические занятия имеют общую составляющую в плане выработки 

динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы 

при выполнении последовательно и одновременно организованных движений. 

Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей 

рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти 

упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия с 

использованием музыки.  

 Занятия музыкальной деятельностью организуются два раза в неделю. 

Занятия проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале совместно с 

воспитателями.  Продолжительность такой деятельности не превышает 20 минут и 

проводится фронтально.   
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 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) взрослые помогают детям реализовывать и самостоятельно 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

При создании условий для гармоничного художественно-эстетического 

развития взрослые опираются на принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: эстетизация предметно-развивающей 

среды и быта в целом; культурное обогащение (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; взаимосвязь продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности; интеграция различных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности; эстетический 

ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); обогащение сенсорно-

чувственного опыта; организация тематического пространства (информационного 

поля) как основы для развития образных представлений; взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; естественная радость (радость 

эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Цели и задачи программы 

 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

� Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

� Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

� Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

� Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

� Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы).  

� Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  
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� Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки.  

� Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

� Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где 

ты?).  

� Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

� Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки.  

� Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки.  

� Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

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

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

� Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

� Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

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

сердитый волк и т. д.).  

� Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

� Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

� От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

� Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981 

�  Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

�  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. – СПб.: Композитор, 1999 

�  «Программа воспитания ребенка- дошкольника» под редакцией 

О.В.Драгуновой. 
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�  Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

�  Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 

� Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

� Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2008. 

� Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова Ладушки (музыкальное воспитание), 

С.П: Невская нота, 2015 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Слушание 

 

� Навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

� Умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

� Умение замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

� Умение различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

 

2. Пение 

 

� Навык выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

� Умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

� Умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

� Навык пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога).  
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3. Песенное творчество 

 

� Умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где 

ты?).  

� Умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

4. Музыкально-ритмические движения 

 

� Навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

� Умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки.  

� Навыки выполнения танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

� Умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

� -Навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

� Танцевально-игровое творчество.  

� Эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений 

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

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).  

� Навыки инсценирования песен и постановки небольших музыкальных 

спектаклей.  

 

5. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

� Умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка развит интерес к музыке, желание ее слушать. Ребёнок 

проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. У ребёнка сформированы навыки культуры слушания музыки. 
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Ребёнок умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Ребёнок замечает выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Ребёнок 

умеет различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Ребёнок владеет навыками выразительного пения, у него сформировано умение 

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

Ребёнок берёт дыхание между короткими музыкальными фразами. Поёт мелодию 

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

передавая характер музыки. У ребёнка сформирован навык пения 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). Умеет 

самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?), импровизировать 

мелодии на заданный текст. У ребёнка сформирован навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, он умеет самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Владеет навыками 

выполнения прямого галопа, пружинки, кружения по одному и в парах. Ребёнок 

умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

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

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. Ребёнок умеет эмоционально-образно 

исполнять музыкально-игровые упражнения, инсценировать песенки и участвовать 

в постановке небольших музыкальных спектаклей. Умеет подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

  

Средний. У ребёнка недостаточно развит интерес к музыке, желание ее слушать. 

Ребёнок иногда проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. У ребёнка частично сформированы навыки культуры 

слушания музыки. С помощью взрослого определяет характер музыки, узнаёт 

знакомые произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном. Ребёнок 

с помощью взрослого замечает выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Ребёнок частично владеет 

навыками выразительного пения, у него частично сформировано умение петь 

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

поёт мелодию чисто, не умеет смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. У ребёнка частично сформирован 

навык пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога). С помощью может сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?), 

импровизировать мелодии на заданный текст. У ребёнка частично сформирован 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, он не умеет 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Недостаточно владеет навыками выполнения прямого галопа, пружинки, 

кружения по одному и в парах. Ребёнок с помощью умеет двигаться в парах 

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

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
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подскоки. Ребёнок по образцу взрослого умеет эмоционально-образно исполнять 

музыкально-игровые упражнения, инсценировать песенки и участвовать в 

постановке небольших музыкальных спектаклей. По подражанию взрослому умеет 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Низкий.  У ребёнка не развит интерес к музыке, желание ее слушать. Ребёнок не 

проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. У ребёнка не сформированы навыки культуры слушания музыки. 

Ребёнок не умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Ребёнок не замечает 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Ребёнок не умеет различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). Ребёнок не владеет навыками выразительного пения, у него не 

сформировано умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Ребёнок не берёт дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Навыки пения не сформированы. Не умеет самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?), импровизировать мелодии на заданный текст. 

У ребёнка не сформирован навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, он не умеет самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Не владеет навыками выполнения прямого 

галопа, пружинки, кружения по одному и в парах. Ребёнок не умеет двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Ребёнок не умеет эмоционально-образно исполнять 

музыкально-игровые упражнения, инсценировать песенки и участвовать в 

постановке небольших музыкальных спектаклей. Не умеет подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Рабочая программа 

 

Музыкальная деятельность 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Большое внимание в третий период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в 

играх с природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. 

Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в 

разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные 

эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, 

звуком и словом и т. п.  

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы на второй ступени обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, 

определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных 

и близких по звучанию неречевых звуков.  

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей 

играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д.    

Занятия музыкальной деятельностью организуются два раза в неделю. 

Занятия проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале совместно с 

воспитателями.  Продолжительность такой деятельности не превышает 25 минут и 

проводится фронтально.   

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) взрослые помогают детям реализовывать и самостоятельно 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

При создании условий для гармоничного художественно-эстетического 

развития взрослые опираются на принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: эстетизация предметно-развивающей 

среды и быта в целом; культурное обогащение (амплификации) содержания 
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изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; взаимосвязь продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности; интеграция различных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности; эстетический 

ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); обогащение сенсорно-

чувственного опыта; организация тематического пространства (информационного 

поля) как основы для развития образных представлений; взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; естественная радость (радость 

эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

� Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

� Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

� Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

� Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

� Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

� Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

� Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

� Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

� Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

� Развивать песенный музыкальный вкус.  

� Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

� Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 
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� Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

� Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

� Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед).  

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

народов.  

� Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

� Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве.  

� Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

� Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

� От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

� Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981 

�  Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

�  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. – СПб.: Композитор, 1999 

�  «Программа воспитания ребенка- дошкольника» под редакцией 

О.В.Драгуновой. 

�  Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

�  Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 
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� Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

� Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2008. 

� Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова Ладушки (музыкальное воспитание), 

С.П: Невская нота, 2015 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Слушание 

 

� Умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

� Умение узнавать знакомые мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

� Навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

 

2. Пение 

 

� Певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо.  

� Навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

� Самостоятельное и творческое исполнение песен разного характера.  

� Песенный музыкальный вкус.  

 

3. Песенное творчество 

 

� Умение импровизировать мелодию на заданный текст.  

� Умение детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 
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4. Музыкально-ритмические движения 

 

� Чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

� Умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

� Навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

� Представления о русском хороводе, пляске, а также танцах других народов.  

� Навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

� Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

� Танцевальное творчество; умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

� Умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

� Желание инсценировать содержание песен, хороводов.  

 

5. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

� Умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. У ребёнка сформирована музыкальная культура, 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. У ребёнка развиты навыки пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. Ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, 
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танец, песня). Умеет узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза), различать звуки по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). У ребёнка 

сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Развиты навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него, проявляет самостоятельность и творчество при исполнении песен 

разного характера. У ребёнка сформирован песенный музыкальный вкус. Умеет 

импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. У ребёнка развито чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Умеет 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Сформированы навыки 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). У ребёнка сформированы представления 

о русском хороводе, пляске, танцах народов других стран. У ребёнка 

сформированы навыки инсценирования песен; умеет изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Умеет 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

  

Средний. Ребёнок редко проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. У ребёнка частично сформирована музыкальная культура, 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. У ребёнка недостаточно развиты навыки пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. Ребёнок с помощью взрослого различает жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). С помощью умеет узнавать 

мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза), различать звуки по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). У ребёнка недостаточно сформированы певческие навыки, 

умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
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эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него не 

сформированы, не проявляет самостоятельность и творчество при исполнении 

песен разного характера. У ребёнка частично сформирован песенный музыкальный 

вкус. С помощью взрослого умеет импровизировать мелодию на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. У ребёнка недостаточно развито 

чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. С помощью умеет свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. Частично сформированы навыки 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). У ребёнка недостаточно сформированы 

представления о русском хороводе, пляске, танцах народов других стран. У 

ребёнка частично сформированы навыки инсценирования песен; по подражанию 

умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Самостоятельно не умеет 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. По образцу взрослого умеет исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

 

Низкий.  Ребёнок не проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. У ребёнка не сформирована музыкальная культура, 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. У ребёнка не развиты навыки пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. Ребёнок не различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Не умеет узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза), различать звуки по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). У ребёнка не 

сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. У ребёнка не сформирован песенный музыкальный вкус. Не умеет 

импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. У ребёнка не развито чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Не умеет 
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свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Не сформированы 

навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). У ребёнка не сформированы 

представления о русском хороводе, пляске, танцах народов других стран. У 

ребёнка не сформированы навыки инсценирования песен; не умеет изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях. Не умеет придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Не умеет 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 
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Рабочая программа 

 

Музыкальная деятельность 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 На последней ступени обучения музыкальная деятельность направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, 

глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные 

впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно 

же, на музыкальных занятиях.  

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с 

воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели 

включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п.    

Занятия музыкальной деятельностью организуются два раза в неделю. 

Занятия проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале совместно с 

воспитателями.  Продолжительность такой деятельности не превышает 30 минут и 

проводится фронтально.   

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
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воплощении ребенком замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) взрослые помогают детям реализовывать и самостоятельно 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

При создании условий для гармоничного художественно-эстетического 

развития взрослые опираются на принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: эстетизация предметно-развивающей 

среды и быта в целом; культурное обогащение (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; взаимосвязь продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности; интеграция различных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности; эстетический 

ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); обогащение сенсорно-

чувственного опыта; организация тематического пространства (информационного 

поля) как основы для развития образных представлений; взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; естественная радость (радость 

эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

� Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух.  

� Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

� Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

� Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

� Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

� Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

� Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

� Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

� Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
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� Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

� Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

� Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

� Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

� Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.).  

� Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

� Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

� Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

� Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

� Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

� Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

� Игра на детских музыкальных инструментах.  

� Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

� Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

� От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

� Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981 
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�  Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

�  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. – СПб.: Композитор, 1999 

�  «Программа воспитания ребенка- дошкольника» под редакцией 

О.В.Драгуновой. 

�  Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

�  Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 

� Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

� Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2008. 

� Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2008. 

� Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

� И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова Ладушки (музыкальное воспитание), 

С.П: Невская нота, 2015 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

1. Слушание 

 

� Навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

музыкальные впечатления и музыкальный вкус, музыкальная память.  

� Представления об элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм); 

жанрах (опера, концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов 

и музыкантов. 

� Знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

 

2. Пение 

 

� Певческий голос и вокально-слуховая координация.  

� Практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; умение брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; чёткая артикуляция (дикция).  
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� Умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

3. Песенное творчество 

 

� Умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 

4. Музыкально-ритмические движения 

 

� Навыков танцевальных движений, умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное содержание.  

� Представления о национальных плясках (русских, белорусских, украинских 

и т. д.).  

� Навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

� Творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

� Умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

� Умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

� Умение самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 

5. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

� Знакомство с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

� Навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 
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Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформирован звуко-высотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух, певческий голос, навыки движения под музыку. Ребёнок 

умеет различать звуки по высоте в пределах квинты — терции. Ребёнок имеет 

представления об элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм); жанрах 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

Ребёнок знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации, 

узнаёт его. Ребёнок владеет практическими навыками выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; умеет брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы. Ребёнок умеет петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Ребёнок самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. У ребёнка сформированы навыки танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Ребёнок имеет 

представления о национальных плясках. Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.); придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Ребёнок имеет 

представления о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Умеет играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

  

Средний. У ребёнка частично сформирован звуко-высотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух, певческий голос, навыки движения под музыку. 

Ребёнок с помощью взрослого умеет различать звуки по высоте в пределах 

квинты — терции. Ребёнок имеет недостаточные представления об элементарных 

музыкальных понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчестве композиторов и музыкантов. Ребёнок знаком с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. Ребёнок недостаточно владеет 

практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; умеет брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы. Ребёнок умеет петь индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Ребёнок с помощью взрослого придумывает мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; импровизирует мелодии 

на заданную тему. У ребёнка недостаточно сформированы навыки танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
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содержание. Ребёнок имеет частичные представления о национальных плясках. По 

образцу умеет выполнять движения под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.); 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. Ребёнок имеет некоторые представления о 

музыкальных произведениях в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. По образцу взрослого может играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Низкий. У ребёнка не сформирован звуко-высотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух, певческий голос, навыки движения под музыку. Ребёнок не 

умеет различать звуки по высоте в пределах квинты — терции. Ребёнок не имеет 

представления об элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм); жанрах 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

Ребёнок не знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации, 

узнаёт его. Ребёнок не владеет практическими навыками выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; умеет 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Ребёнок не умеет петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него. У ребёнка не сформированы навыки танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Ребёнок не имеет 

представления о национальных плясках. Не умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.); придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Ребёнок не имеет представления о 

музыкальных произведениях в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. Не умеет играть на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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