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Сроки Оборудование 

Макросреда Микросреда 

Занятие № 1 

2 неделя 

сентября 

Компьютерная презентация: 

 Портреты 

П.Чайковского, 

Г.Струве. 

 Задание № 1 от 

гномиков  

 Иллюстрации осеннего 

парка Дзержинска 

1. Книга «Гномики в 

Дзержинске» 

2. Портреты П.Чайковского, 

Г.Струве. 

3. Задание № 1 от гномиков 

(бумажный вариант) 

4. Иллюстрации осеннего 

парка Дзержинска 

Занятие № 2 

2 неделя 

октября 

Компьютерная презентация: 

 Иллюстрации осеннего 

пейзажа, ДКХ. 

 Иллюстрация к м/и 

«Мы по городу идём» 

 Задание № 2 от 

гномиков 

 

Музыкальные инструменты 

(маракасы, барабан, 

треугольник, самодельные 

коробочки и др. шумелки) 

1. Иллюстрации осеннего 

пейзажа, ДКХ. 

2. Иллюстрация к м/и «Мы по 

городу идём» 

3. Музыкальные инструменты 

(маракасы, барабан, 

треугольник, самодельные 

коробочки и др. шумелки) 

5. Задание № 2 от гномиков 

(бумажный вариант) 

4. Рисунки -раскраски 

Дзержинска 

5. Осенние листья 

Занятие № 3 

2 неделя 

ноября 

Компьютерная презентация: 

 Портреты 

П.Чайковского, Г.Струве 

 Задание №3 от 

гномиков 

 

М/д игра «Марш, вальс, 

современный танец» 

 

Осенние листья 

 

Автобус (стойка) 

 

Шумовые инструменты 

(самодельные коробочки, 

пакетики, шуршащая 

бумага), колокольчики, 

металлофон и другие 

 

Карточки природных 

явлений 

1.  М/д игра «Марш, вальс, 

современный танец» 

2. Портреты П.Чайковского, 

Г.Струве. 

3. Осенние листья. 

4. Автобус (стойка) 

5. Шумовые инструменты 

(самодельные коробочки, 

пакетики, шуршащая бумага), 

колокольчики, металлофон и 

другие. 

6. Карточки природных 

явлений. 

6. 7. Задание №3 от гномиков 

(бумажный вариант) 



Занятие № 4 

2 неделя 

декабря 

Компьютерная презентация: 

 Иллюстрации зимних 

пейзажей Дзержинска. 

 Портреты А. Вивальди, 

И.Бунина 

 Вывеска «Магазин 

игрушек» 

 Задание № 4 от 

гномиков 

 

Зимние веточки для танца 

 

Игрушечные солдатики, 

матрешки, мишка, кукла 

 

Цветные платочки 

1. Иллюстрации зимних 

пейзажей Дзержинска. 

2. Портреты А. Вивальди, 

И.Бунина 

3. Зимние веточки для танца 

4. Вывеска «Магазин игрушек» 

5. Игрушечные солдатики, 

матрешки, мишка, кукла. 

6. Цветные платочки 

7.Задание № 4 от гномиков 

(бумажный вариант) 

Занятие № 5 

2 неделя 

января 

Компьютерная презентация: 

 Иллюстрации к книге 

А. Барто «Игрушки» 

 Вывеска «Магазин 

игрушек» 

 Иллюстрации зимних 

пейзажей Дзержинска, 

зимнего стадиона, 

зимних видов спорта 

 Портреты Р.Шумана, 

А.Барто 

 Задание № 5 от 

гномиков 

 

Шапочки лисы и зайцев 

 

Скрипка детская 

1. Книга А. Барто «Игрушки» 

2. Шапочки лисы и зайцев 

3.  Вывеска «Магазин 

игрушек» 

4. Иллюстрации зимних 

пейзажей Дзержинска, зимнего 

стадиона, зимних видов спорта 

5. Портреты Р.Шумана, 

А.Барто. 

6. Скрипка детская. 

 7.  Задание № 5 от гномиков 

(бумажный вариант) 

Занятие № 6 

2 неделя 

февраля 

Компьютерная презентация: 

 Иллюстрации зимних 

пейзажей Дзержинска, 

спортивных зданий  

(ФОК,  стадион, 

спортивные школы) 

 Портреты А.Вивальди,  

Р.Шумана 

 Групповая Аллея 

Славы юных 

спортсменов 

1. Иллюстрации зимних 

пейзажей Дзержинска, 

спортивных зданий  (ФОК,  

стадион, спортивные школы) 

2. Портреты А.Вивальди,  

Р.Шумана 

3. Музыкальные инструменты 

(барабан, горн) 

4. Групповая Аллея Славы 

юных спортсменов 



 Задание № 6 от 

гномиков 

 

Музыкальные инструменты 

(барабан, горн) 

5. Задание № 6 от гномиков 

(бумажный вариант) 

Занятие № 7 

2 неделя 

марта 

Компьютерная презентация: 

 Иллюстрации к пьесе 

Э.Грига «В пещере 

горного короля» 

 Портрет Э.Грига 

 Задание № 7 от 

гномиков 

 

М/д игра  «Труба и горн» 

 

Цветные колпачки 

1. Иллюстрации и раскраски к 

пьесе Э.Грига «В пещере горного 

короля» 

2. Портрет Э.Грига 

3. М/д игра  «Труба и горн» 

4. Цветные колпачки 

5. Задание № 7 от гномиков 

(бумажный вариант) 

Занятие № 8 

2 неделя 

апреля 

Компьютерная презентация: 

 Портрет П.Чайковского 

 Условно-схематические 

карточки с 

изображением 

движений 

 Задание № 8 от 

гномиков  

 

 

М/д игра «Музыкальные  

цветочки» (Я - ромашка, я –

розочка и т.д.) 

 

Музыкальные инструменты 

(ксилофон, металлофон, 

колокольчики  и т.п.) 

1. Портрет П.Чайковского 

2. М/д игра «Музыкальные  

цветочки» (Я - ромашка, я –

розочка и т.д.) 

3. Музыкальные инструменты 

(ксилофон, металлофон, 

колокольчики  и т.п.) 

4. Условно-схематические 

карточки с изображением 

движений 

5. Задание № 8 от гномиков 

(бумажный вариант) 

Занятие № 9 

1 неделя мая 

Компьютерная презентация: 

 Портреты 

П.Чайковского; 

Ю.Долотова 

 Иллюстрации весенних 

пейзажей Окской 

набережной 

 Иллюстрации к «День 

Победы 

 Задание № 9 от 

гномиков 

1. Портреты П.Чайковского; 

Ю.Долотова 

2.  Иллюстрации весенних 

пейзажей Окской набережной 

3. Альбом «День Победы» 

4. М/д игра «Музыкальный 

гудок» 

5. Задание № 9 от гномиков 

(бумажный вариант) 



 

М/д игра «Музыкальный 

гудок» 

Занятие № 10 

3 неделя мая 

Компьютерная презентация: 

 Портрет К,Сен-Санса 

 Иллюстрации  к 

«Карнавалу животных» 

 Условно-схематические 

карточки с 

изображением 

движений 

 Задание № 10  от 

гномиков 

 

Шапочки к «Карнавалу 

животных» 

 

Элементы костюмов к 

инсценировки песни «Как у 

наших у ворот» 

1. Портрет К,Сен-Санса 

2. Иллюстрации  и шапочки к 

«Карнавалу животных» 

3. Условно-схематические 

карточки с изображением 

движений 

4. Элементы костюмов к 

инсценировки песни «Как у 

наших у ворот» 

5. Задание № 10  от гномиков 

(бумажный вариант) 

6. Альбом со стихами о 

Дзержинске 
 

 


