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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  
№6323  от  20 апреля  2016г.) 

• Устав МБДОУ № 210. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(изобразительного, словесного, музыкального), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 
Цель:  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 
Задачи:  
- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 
Слушание: 
- учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание; 
-учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 



Пение: 
- вызывать активность детей при подпевании и пении; 
- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем); 
- постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения: 
- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 
- продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т.п.) 
- учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
- передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 
- совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом); 
- выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 
характера музыки или содержанием песни.  
Принципы:  
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 
-принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 
основным компонентам человеческой культуры. 
-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 
-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников. 
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 
-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 
-варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 
-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой.  
 
Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия проводятся 2 раза в 
неделю  по 10 минут.  

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию  с детьми 
подготовительной группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с 
расписанием в музыкальном зале. 

 
Формы реализации: 

Система работы включает: 
- НОД (занятия) 
-  беседы,  
- слушание 
- пение 
- танцевальное движение 
- игровые занятия,  
- музыкальные игры; 

 
Условия реализации: 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых  помещений 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 



доступная и безопасная. 
Для реализации данной программы в музыкальном зале созданы условия обеспечивающие 
всестороннее художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет.  
 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 
технические средства 
обучения 

Погремушки, треугольники, 
бубны, металлофоны, барабаны, 
тарелки шумовые. Театральные 
костюмы, маски сказочных героев, 
шапки сказочных героев, ширма, 
куклы Би-Ба-Бо, пальчиковые 
куклы. Декорации к сказкам, 
атрибуты  для танцев, песен, 
театральных постановок. 

Художественные произведения и 
иллюстрации к ним. 
Картины. Серия наглядно-
дидактических пособий «Мир в 
картинках». – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
Музыкальные инструменты 
День Победы 

Электронное фортепиано; 
музыкальный центр; 
акустическая колонка; 
вокальная радиосистема с 
беспроводными 
микрофонами; микшерный 
пульт; стоика для 
микрофона; вокальный 
микрофон;  интерактивный 
комплекс, электронный 
методический банк 
(презентации, 
демонстрационный 
материал), раздаточный 
материал, телевизор. 

Планируемые результаты:  
- развитие музыкальных способностей; 
- развитие ритма, слуха, ритма; 
- формирование песенного и музыкального вкуса; 
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
- удовлетворение потребности и самовыражения. 

 
Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  художественно-эстетической 
деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 
планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 
раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 
освещаются в аналитической справке. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Вот какие Мы большие. 
Слушание: «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель. 
Пение: «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем» муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 
 

4 группа 
1.09.2020-
3.09.2020 

 

2. Забавные животные. 
Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 
Пение: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

4группа 
8.09 2020- 
10.09.2020 



Музыкально-ритмические движения: «Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. Бабаджан. 
 

 

3. Осень за окошком 
Слушание: «Осенью», муз. С. Майкапара 
 Пение: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера. 
Музыкально-ритмические движения: «Пляска с платочком», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской. 
 

4группа 
15.09.2020
17.09.2020 

 

4. Дождик, не стучи! 
Слушание: «Осенью», муз. С. Майкапара. 
Пение: «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере 
 Музыкально-ритмические движения: «Дождик», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой. 
  
 

4группа 
22.09.2020 
24.09.2020 
29.09.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1. Забавные животные (повторение) 
Слушание: «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; 
«Петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса). 
Пение: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 
 Музыкально-ритмические движения: «Козлятки», укр. нар. 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 
 

4группа 
1.10.2020 

 

2. Дождик, не стучи! (повторение) 
Слушание: «Осенью», муз. С. Майкапара. 
 Пение: «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Баю» 
(колыбельная), муз. М. Раухвергера. 
 Музыкально-ритмические движения: «Дождик», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской. 
  
 
 

4группа 
6.10.2020- 
8.10.2020 

 

3. Котик-мурлыка! 
Слушание: «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой. 
 Пение: «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 
 Музыкально-ритмические движения: «Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 
 

4группа 
13.10.2020 
15.10.2020 
20.10.2020 
22.10.2020 

 

4. Итоговое занятия по пройденному материалу. 
Проведение осеннего утренника: «Осень в гости пришла!» 

4группа 
27.10.2020 



 

Ноябрь 

1. «У бабушки в деревне» 
Слушание:  «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; 
«Петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса). 
Пение: «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова  
Музыкально-ритмические движения: «Козлятки», укр. нар. 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Пляска с платочками», нем. 
плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой. 

4группа 
3.11.2020- 
5.11.2020 

 

2. Колокольчик динь-динь-динь!  
Слушание: «Наша погремушка», муз. И. Арсеева 
Пение: «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Музыкально-ритмические движения: «Погремушка, 
попляши» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Колокольчик» 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

4группа 
10.11.2020 
12.11.2020 

3. Ой ты, Зимушка-Зима! 
Слушание:  «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского 
Пение: «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 
Музыкально-ритмические движения: «Гопачок», укр. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера; «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой. 

4группа 
17.11.2020
19.11.2020 

4. Елочка и друзья. 
Слушание: «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 
сл. Т. Бабаджан; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой. 
 Пение: «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова. 
Музыкально-ритмические движения: «Где ты, зайка?», рус. 
нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ай-да», муз. 
В.Верховинца. 
 

4группа 
24.11.2020 
26.11.2020 

 

Декабрь 

1.Новый Год - веселый праздник! 
Слушание: «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского. 
 Пение: «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Колокольчик», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Музыкально-ритмические движения: «Погремушка, попляши» 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Колокольчик» муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 
обр. Е. Тиличеевой; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера;  
  

4группа 
1.12.2020- 
3.12.2020 

 

2. Новогодние забавы. 
Повторение танцев и хороводов.  
Музыкальные игры: «Зайчики», «Погремушки» 

4группа 
8.12.2020 
10.12.2020 



«Игры Снегурочки»: «Снежки», «Султанчики». 
 
 

 

3. В ожидании Чуда! 
Слушание: : «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 
сл. Т. Бабаджан; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой. 
 Пение: «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения: «Ай-да», муз. 
В.Верховинца; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера;  

4группа 
15.12.2020
17.12.2020 

 

4.Итоговые занятия.  
Проведение Новогоднего утренника: «Елочка-красавица!» 

4группа 
22.12.2020 

 
 5.Провожаем елочку в лес. 

Повторение новогодних песен, хороводов, стихотворений. 
4группа 

24.12.2020 
29.12.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

1. Погремим, позвеним… 
Слушание: «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой. 
Пение: «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Музыкально-ритмические движения: «Бубен», рус. нар. 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Погремушка, попляши», 
«Колокольчик» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

4группа 
05.01.2021
07.01.2021 

 

2. Мы умеем так шагать! 
Слушание: «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 
Пение: «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова. 
Музыкально-ритмические движения: «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. Бабаджан. 
 

4группа 
12.01.2021 
14.01.2021 

 

3. Котик-мурлыка! (повторение темы) 
Слушание: «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой. 
 Пение: «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Собачка», муз. 
М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой. 
 Музыкально-ритмические движения: «Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 

4группа 
20.01.2021 
22.01.2021 

 



 
 4. Зимний Зайка! 

Слушание: «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 
сл. Т. Бабаджан; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой. 
 Пение: «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
 Музыкально-ритмические движения: «Где ты, зайка?», рус. 
нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 
С. Прокофьевой. 
 

4группа 
26.01.2021 
28.01.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

1. Любимая кукла. 
Слушание: «Пляска с куклами» нем. нар. плясовые мелодии, сл. 
A. Ануфриевой. 
Пение: «Колыбельная», муз. М. Красева 
Музыкально-ритмические движения: «Пляска с куклами», 
нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Из-под дуба», 
рус. нар. плясовая мелодия. 

4группа 
02.02.2021 
04.02.2021 

 

2. Кто нас любит? 
Слушание: «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл.С.Прокофьевой 
Пение: «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Кто нас крепко любит?», 
муз. и сл. И. Арсеева. 
Музыкально-ритмические движения: «Стуколка», укр. нар. 
мелодия; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

4группа 
09.02.2021 
11.02.2021 

 

3.Мы умеем так шагать! 
Слушание: «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 
Пение: «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова. 
Музыкально-ритмические движения: «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. Бабаджан. 

4группа 
16.02.2021 
18.02.2021 

 

4.Итоговые занятия. 
Проведение развлечения, посвященного  
«Дню Защитника Отечества» 

4группа 
23.02.2021 
25.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Весна 
Слушание: «Весною», «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель. 
Пение: «Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
Музыкально-ритмические движения: «Полянка», рус. нар. 
мелодия, обр. Г. Фрида; «Воробушки», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

4группа 
2.03.2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

Френкель. 
2. Мамин праздник. 

Слушание: «Пляска с куклами» нем. нар. плясовые мелодии, сл. 
A. Ануфриевой. 
Пение: «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 
«Ладушки», рус. нар. мелодия 
Музыкально-ритмические движения: «Стуколка», укр. нар. 
мелодия; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Пляска с куклами», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 
Ануривой. 

4группа 
4.03.2021 

 

3. Проведение утренника: «Маму очень я люблю!» 4группа 
9.03.2021 

 
4.Птичий двор. 

Слушание: «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Петухи» (из 
«Карнавала животных» К. Сен-Санса). 
 Пение: «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной; «Белые 
гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
 Музыкально-ритмические движения: «Воробушки», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 
М. Раухвергера. 
 

4группа 
11.03.2021 
16.03.2021 

 

 5. У каждого есть Имя! 
Слушание: «Микита», белорус. нар. мелодия, обр.  
С.Полонского; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 
Ан. Александрова.  
Пение: «Ладушки», рус. нар. мелодия. 
Музыкально-ритмические движения:  «Микита», белорус. 
нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Юрочка», белорус. нар. 
плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова. 

4группа 
18.03.2021 
23.03.2021 

 

 6.  Итоговые занятия .  
Закрепление пройденного материала  на тему: «Весна». 

4группа 
25.03.2021 
30.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Утром рано я встаю. 
Слушание: «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида. 
Пение: Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Цыплята», 
муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Музыкально-ритмические движения: «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; Птички» (вступление), муз. Г. 
Фрида. 
 

2.  Весенние сюрпризы. 

4группа 
1.04.2021 

 
 
4группа 
6.04.2021 
8.04.2021 

 



 
 
 
 
 
 

Апрель 

Слушание: «Весною», «Цветики», муз. В. Карасевой,   
сл. Н.Френкель; « 
 Пение: «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Собачка», 
муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой. 
Музыкально-ритмические движения: «Воробушки», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; Дождик», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой. 

3. Потанцуй со мной, дружок! 
Слушание:  «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр.  
Ан.Александрова; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 
С.Полонского;  «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 
«Ай-да», муз. В. Верховинца. 
Музыкально-дидактические игры: «Гопачок», укр. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера; «Из-под дуба», рус. нар. 
плясовая мелодия; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. И. Грантовской; «Стуколка», укр. нар. мелодия. 

4группа 
13.04.2021 
15.04.2021 

 

4. Колыбельная песня. 
 Пение: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; 
«Колыбельная», муз. М. Красева. 
 Музыкально-дидактические игры:  «Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

4группа 
20.04.2021 
22.04.2021 

 

5. Итоговое занятие: 
«Веселый Апрель!» 

4 группа 
27.04.2021 
29.04.2021 

 
 
 
 
 
 

 

1. Любимые песенки. 
Слушание: «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; Где 
ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
Пение: «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Ладушки», 
рус. нар. мелодия; «Вот как мы умеем»; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Колокольчик», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой. 

4группа 
4.05.2021 
6.05.2021 

 

Май 2. Любимые животные. 
Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; Кошечка» (к 
игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 
Пение: Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Идет 
коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 
Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. 
А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Музыкально-:  «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой;  «Где ты, зайка?», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

4группа 
11.05.2021 
13.05.2021 

 



  
 3. Бубен озорной! 

Слушание: «Стукалка», укр. нар. мелодия.  
Пение: «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере. 
Музыкально-ритмические движения: «Бубен», рус. нар. 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Погремушка, попляши», муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой. 

4группа 
18.05.2021 
20.05.2021 

 

 4. Мы уже совсем большие! 
Слушание: «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Лошадка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Пляска с платочками», нем. нар. 
плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой. 
 Пение:  «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; ; «Собачка», 
муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой. 
 
 Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем», 
«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» 
(к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 
 

4группа 
25.05.2021 
27.05.2021 

 

 5.Итоговые занятия.   
Методическое  обеспечение 

  Список литературы: 
Методические пособия  
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2016. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Зацепиной М.,  Камаровой Т.С. «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 
Мозаика-синтез,2016г 
Тарасова Т.В., Нестеренко Т.В., Рыбак «Гармония» 
Наглядно дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Музыкальные инструменты 
День Победы 

 
Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 
http://dovosp.ru/ 
http://argonika.su/ 
http://www.prosv.ru/ 
http://www.drofa.ru/ 
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http://www.maam.ru/
http://dovosp.ru/
http://argonika.su/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15
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Пояснительная записка 
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  
№6323  от  20 апреля  2016г.) 

• Устав МБДОУ № 210. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(изобразительного, словесного, музыкального), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 
Цель:  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 
Задачи:  
- 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. 
Слушание: 
- 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 звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и т.д.) 
Пение: 
- 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). 
Песенное творчество: 
- учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 
слог «ля-ля»; 
- формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения: 
- учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 
(громко, тихо); реагировать на  начало звучания музыки и ее окончание; 
- совершенствовать навыки основных движений (ходьба, 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, скачет зайка и т.п. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии; 
- учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
- знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, барабаном, а так же с их звучанием; 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
Принципы:  
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 
-принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 
основным компонентам человеческой культуры. 
-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 
-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников. 
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 
-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 
-варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 
-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 



детским садом и начальной школой.  
 
Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия проводятся 2 раза в 
неделю  по 15 минут.  

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию  с детьми 
подготовительной группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с 
расписанием в музыкальном зале. 

 
Формы реализации: 

Система работы включает: 
- НОД (занятия) 
-  беседы,  
- слушание 
- пение 
- танцевальное движение 
- игра на музыкальных инструментах 
- игровые занятия,  
- музыкальные игры; 
- викторины, сочинение загадок  

         - просмотр и обсуждение сюжетных видео и картинок народного танца, 
современного и  балета, оперного и академического пения, народного и симфонического 
оркестра. 
 
Условия реализации: 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых  помещений 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 
Для реализации данной программы в музыкальном зале созданы условия обеспечивающие 
всестороннее художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет.  
 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 
технические средства 
обучения 

Погремушки, треугольники, 
бубны, металлофоны, барабаны, 
тарелки шумовые. Театральные 
костюмы, маски сказочных героев, 
шапки сказочных героев, ширма, 
куклы Би-Ба-Бо, пальчиковые 
куклы. Декорации к сказкам, 
атрибуты  для танцев, песен, 
театральных постановок. 

Художественные произведения и 
иллюстрации к ним. 
Картины. Серия наглядно-
дидактических пособий «Мир в 
картинках». – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
Музыкальные инструменты 
День Победы 

Электронное фортепиано; 
музыкальный центр; 
акустическая колонка; 
вокальная радиосистема с 
беспроводными 
микрофонами; микшерный 
пульт; стоика для 
микрофона; вокальный 
микрофон;  интерактивный 
комплекс, электронный 
методический банк 
(презентации, 
демонстрационный 
материал), раздаточный 
материал, телевизор. 

 
Планируемые результаты:  
- развитие музыкальных способностей; 
- развитие ритма, слуха, ритма; 
- формирование песенного и музыкального вкуса; 
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  



- реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
- удовлетворение потребности и самовыражения. 

 
Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  художественно-эстетической 
деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 
планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 
раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 
освещаются в аналитической справке. 

 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, Рыженькая Осень» 
Слушание: «Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 
Пение: «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель. 
Песенное творчество: «Как тебя зовут?» 

Музыкально-ритмические движения: «Кто хочет побегать?», 
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой. 
Характерные танцы: «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Раухвергера. 

7 группа 
02.09.2020 
07.09.2020  
 

2.Повторение темы: «Здравствуй, Рыженькая Осень» 
Слушание: «Вальс», муз. Д. Кабалевского. 
Пение: «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды. 
Танцевально-игровое творчество: «Волшебные платочки», рус. 
нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Характерные танцы: Танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию. 
Музыкально-дидактические игры: «Громко — тихо» .  
Игры: «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

7 группа 
09.09 2020 
14.09.2020 

 

3. «Осенние посиделки» 
Слушание: «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. 
Майкапара. 
Пение:  народная потешка  «Солнышко-ведрышко», муз. В. 
Карасевой, сл. Народные; «Дождик», рус. нар. закличка. 
Музыкально-ритмические движения: Игровые упражнения. 
«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова. 
 Характерные танцы: танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 
Ануфриевой. 

7 группа 
16.09.2020 
21.09.2020 

 
 



Игры: «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 
 4. «Народное творчество». 
Слушание: «Плясовая», рус. нар. мелодия 
Пение: Народная потешка  «Солнышко-ведрышко», муз. В. 
Карасевой, сл. Народные; «Дождик», рус. нар. закличка. 
Музыкально-ритмические движения: Игровые упражнения. 
«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова. 
Характерные танцы: «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, 
сл. А. Ануфриевой; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. 
Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. 
Лысенко. 
Игры: «Прятки», рус. нар. мелодия. 

7 группа 
23.09.2020 

Октябрь 

1. «Осенние картинки» 
Слушание:  «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. 
Майкапара. 
Пение: «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды. 
Музыкально-ритмические движения: Игровые упражнения. 
«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Кто хочет побегать?», 
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой. 
Характерные танцы: Танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 
Игры: «Прятки», рус. нар. мелодия; «Солнышко и дождик», муз. 
М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

7 группа 
05.10.2020 

 

2. «Музыка в ритме «Марш»». 
Слушание:  «Марш» муз. Л. Шульгина; «Марш», муз. М. 
Журбина  
Пение: Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», 
рус. нар. колыбельная; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. 
Метлова, сл. Н. Плакиды. 
Музыкально-ритмические движения: «Марш», муз. Э. Парлова;  
ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 
Характерные танцы: «Смело идти и прятаться», муз. И. 
Беркович («Марш»). 
Музыкально-дидактические игры: «Узнай и спой песню по 
картинке». 
Игры: «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова. 

7 группа 
07.10.2020 

 

3.   «Музыка в ритме «Марш»» (повторение) 
Слушание: «Солдатский марш», муз. Р. Шумана.  

7 группа 
12.10.2020 



Пение: «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель;  «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 
Музыкально-ритмические движения:  «Марш», муз. Э. 
Парлова; «Шагаем как физкультурники», муз. Т.Ломовой. 
Характерные танцы: «Смело идти и прятаться», муз. И. 
Беркович («Марш»). 
Игры: «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 
 
 
 
 
 
 

4.  «Осень в гости просим»     
 Повторение  осенних песен, танцев,игр. 
 
 

 
14.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 группа 
19.10.2020 
21.10.2020 

5. Итоговое занятие по пройденному материалу. 
Проведение осеннего утренника: «Осень Золотая» 

7 группа 
26.10.2020 

Ноябрь 

1. «Осенний ласковый денек» 
Слушание: «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова. 
Пение: «Колыбельная», муз. М. Раухвергера. 
Песенное творчество: «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. 
нар. колыбельные. 
Игры: «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи» муз. Е. 
Тиличеевой. 

7 группа 
02.11.2020 

2. «Дождик слезки льет» 
Слушание: «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 
Кабалевского. 
Пение: «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Колыбельная», 
муз. М. Раухвергера. 
Песенное творчество: «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 
колыбельная. Придумывание,  совместно с детьми, 
колыбельной мелодии.  
Музыкально-ритмические упражнения: Бег с хлопками под 
музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 
Характерные танцы: «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. 
Антоновой. 
Игры: «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова. 

7 группа 
04.11.2020 



3.  «Скоро Новый Год» 
Слушание: «Елочка», муз. М. Красева. 
Пение: «Наша елочка», муз. М. Карасева, сл. М. Клоковой. 
Музыкально-ритмические движения: Перекатывание мяча под 
музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка). 
Характерные танцы: «Танец снежинок», муз. Бекмана; 
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера. 
Игры: «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;  «Где погремушки?», 
муз. Ан. Александрова. 

7 группа 
09.11.2020 

4. «Елочка колючая» 
Слушание: «Елочка», муз. М. Красева. 
Пение: «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
елочка», муз. М. Карасева, сл. М. Клоковой. 
Танцевально-игровое творчество: «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой 
Характерные танцы:  «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 
Границыной. 
Музыкально-дидактические игры: «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 
Игры: «Заинька», муз. А. Лядова. 

7 группа 
16.11.2020 

- 
23.11.2020 

Декабрь 

1. «Зимушка-красавица» 
Слушание:   «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной. 
Пение: «Ладушки», рус. нар. песни; «Зима», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель. 
Музыкально-ритмические движения: 
 «Топотушки», муз. М. Раухвергера.  
Характерные танцы: «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Танец 
около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной. 
Игры: «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;  «Игра с 
погремушками», финская нар. мелодия. 

7 группа 
02.12.2020 

- 
09.12.2020 

2. «Игры возле елочки» 
Повторение танцев, хороводов, песен. 
Музыкальная игра «Дед Мороз и валенки».  
Танец «Петрушек» 
 

7 группа 
14.12.2020 

3. «Новогодний хоровод» 
Слушание:  
Пение: «Наша елочка», муз. М. Карасева, сл. М. Клоковой. 
Музыкально-ритмические движения: Бег с хлопками под 
музыку Р. Шумана (игра в жмурки); перекатывание мяча под 
музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка). 

7 группа 
16.12.2020 

- 
21.12.2020 



Характерные танцы: «Танец Петрушек», латв. нар. полька; 
«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной. 
Игры:  «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;  «Где погремушки?», 
муз. Ан. Александрова. 

4. Итоговые занятия.  
Проведение Новогоднего утренника: 
 «Здравствуй, Новый Год!» 

7 группа 
23.12.2020 

 
 5. «До свидания, Елочка!»  

Повторение новогодних песен, хороводов, стихотворений. 
7 группа 

28.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

1. «Праздничные игры»  
Слушание: «Марш», муз. Ю. Чичкова.  
Пение: «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. Михайловой. 
Песенное творчество: «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. 
Дымовой.  
Музыкально-ритмические движения: «Скачут лошадки», муз. 
Т. Попатенко. 
Игры: «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

7 группа 
11.01.2021 

2. «Старый друг-лучше новых двух» 
Слушание: «Елочка», муз. М. Красева. 
Пение: «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
Характерные танцы: «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 
Игры: «Заинька», муз. А. Лядова; «Зайцы и лиса», муз. Е. 
Вихаревой.  

7 группа 
13.01.2021 

3. «Зимушка-Зима» 
Просмотр народных зимних развлечений с использованием 
интерактивной доски и ноутбука. 
Пение: «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской. 
«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 
сл. И. Михайловой. 
Музыкально-ритмические движения: «Скачут лошадки», муз. 
Т. Попатенко. 
Этюды-драматизации: «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. 
Игры: «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова. 

7 группа 
18.01.2021 

 4. «Зимняя сказка»   
Слушание:  «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 
Тиличеевой. 
Пение: «Петушок» и  «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева. 
Песенное творчество: «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 
Л. Дымовой. 

7 группа 
20.01.2021 



Танцевально-игровое творчество: «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой 
Хороводы и пляски: «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  
Музыкально-дидактические игры:  «Кто как идет?» 
Игры: «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 

1. «Сударыня Масленица» 
Слушание: Русские народные напевы масленичных гуляний. 
 Пение: «Петушок» и  «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 
«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко.  
Песенное творчество: «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 
Лазарева и М. Лазарева. Придумывание народных напевов 
совместно с детьми. 
Музыкально-ритмические движения:  «Шагаем как 
физкультурники», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски: «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. 
М. Чарной. 
 Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

7 группа 
01.02.2021 

2. «Вы блиночки мои!» 
Слушание:  Русские плясовые мелодии.  
Пение: «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской;  
«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. 
Музыкально-ритмические движения:  «Скачут лошадки», муз. 
Т. Попатенко; «Топотушки», муз. М. Раухвергера. 
Хороводы и пляски: «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 
Кузнецовой.  
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

7 группа 
08.02.2021 

3. «Солдат не спит, солдат на посту!» 
Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича; 
Пение: «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Маме улыбаемся», 
муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой. 
Музыкально-ритмические движения: «Марш», муз. Э. Парлова;  
ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова. 
Танцевально-игровое творчество: «Веселые ножки», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Агафонникова. 
Игры: «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия. 

7 группа 
15.02.2021 

4.Итоговые занятия.  
Проведение развлечения, посвященного 
 «Дню защитника отечества» 

7 группа 
22.02.2021 

 
 
 

1. «Мамочка любимая» 
Слушание: Русских народных песен о весне. 
Пение: «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

7 группа 
01.03.2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

Ивенсен; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 
Петровой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко. 
Музыкально-ритмические движения: «Упражнение с цветами», 
муз. А. Жилина «Вальс». 
Характерный танец: «Вышли куклы танцевать», муз. В. 
Витлина. 
 Хороводы и пляски: «Парный танец», рус. нар. мелодия 
«Архангельская мелодия». 
Игры: «Игра с куклой», муз. В. Карасевой 

2. «Мамин праздник я люблю» 
Пение: «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Ивенсен; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 
Петровой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко. 
Музыкально-ритмические движения: Бег с хлопками под 
музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Упражнение с цветами», 
муз. А. Жилина «Вальс». 
Хороводы и пляски: «Маленький танец», муз. Н. 
Александровой. 
Характерный танец: «Фонарики», муз. Р. Рустамова. 
 Музыкально-дидактические игры:  «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 

7 группа 
08.03.2021 

3. Проведение утренника  «Мамин праздник» 7 группа 
05.03.2021 

4. «Март стучится на порог» 
Слушание: «Весною», муз. С. Майкапара;  

Пение: «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 
Переплетчиковой.  
Песенное творчество: «Спой  колыбельную»; придумывание 
колыбельной детьми. 
Музыкально-ритмические движения: «Птички летают», 
муз.Л.Банниковой;  «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 
«Вальс». 
Этюды-драматизации: «Птички летают», муз. Л. Банникова. 
Игры: «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова 

7 группа 
15.03.2021 

 5. «Солнышко теплее стало» 
Слушание: Лесные звуки природы; «Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова. 
Пение: «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 
Переплетчиковой.  

7 группа 
17.03.2021 



Музыкально-ритмические движения:  
Хороводы и пляски: «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- 
корейской, сл. О. Высотской.  
Этюды-драматизации: «Птички», муз. Л. Банниковой 
Игровые упражнения: «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова. 

 6.Итоговые занятия . 
«Весенние игры» 

7 группа 
24.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель7 

1. «Первые цветочки» 
Слушание: «Подснежники», муз. В. Калинникова.   
Пение: «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 
Музыкально-ритмические движения:  «Кто хочет побегать?», 
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой  
Хороводы и пляски:  «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- 
корейской, сл. О. Высотской. 
Этюды-драматизации: «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева. 
 
 
 
 

2.  «Вся природа встрепенулась!» 
Слушание: «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова. 

Пение: «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 
Переплетчиковой;  «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 
Песенное творчество: «Спой колыбельную птичке» (совместное 
творчество с детьми) 
Музыкально-ритмические движения: «Поезд», муз. Л. 
Банниковой.  
Хороводы и пляски: «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 
Игры: «Игра с куклой», муз. В. Карасевой. 

7 группа 
05.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 группа 

12.04.2021 
 
 

3. «Весенний дождик» 
Слушание: «Дождик», муз. Н. Любарского; «Дождик и радуга», 
муз. С. Прокофьева. 
Пение: «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 
Хороводы и пляски: Пляска с воспитателем под рус. нар. 
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко 
Танцевально- игровое творчество: «Пляска», муз. Р. Рустамова. 

7 группа 
19.04.2021 

4. «Птичкина радость!» 
Слушание: «Воробей», муз. А. Руббах. 

7 группа 
21.04.2021 



Пение: «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  «Цыплята», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Музыкально-ритмические движения: «Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Хороводы и пляски: «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- 
корейской, сл. О. Высотской. 
Музыкально-дидактические игры:  «Кто как идет?» ; «Птицы и 
птенчики». 

5. Итоговое занятие на тему: «Весна» 7 группа 
28.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Май, Май, обнимай!» 
Слушание: «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е. Каргановой. 
Пение: «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 
Хороводы и пляски: «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. 
М. Чарной. 
Танцевально-игровое творчество: «Веселые ножки», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Агафонникова. 
Этюды-драматизации: «Мышки», муз. Н. Сушена. 
Музыкально-дидактические игры: «Веселые матрешки», «Три 
медведя». 

7 группа 
03.05.2021 

 
 
 
 
 
 

Май 

2. «Поиграй со мной, дружок!» 
Слушание: «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского. 
Пение: «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 
Хороводы и пляски: «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 
Кузнецовой. 
Музыкально-дидактические игры: «Веселые матрешки». 
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

7 группа 
12.05.2021 

 3. «Мы на луг ходили» 
Слушание:  «Со вьюном я хожу», рус. нар. Песня. 
Пение: «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 
 Хороводы и пляски: Пляска с воспитателем под рус. нар. 
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко. 
Музыкально-дидактические игры: «Веселые дудочки». 

7 группа 
17.05.2021 

 4. «Здравствуй, Лето!» 
Слушание: Народные летние напевы.  
Пение: «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского. 
Хороводы и пляски: «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

7 группа 
24.05.2021 



Кузнецовой. 
Музыкально-дидактические игры: «Узнай и спой песню по 
картинке». 
Игры:  «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; 
«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 5. Итоговые занятия. 7 группа 
28.05.2021 

 6. Итого 72 занятия  
 

Методическое  обеспечение 
 
  Список литературы: 

Методические пособия  
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2016. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Зацепиной М.,  Камаровой Т.С. «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 
Мозаика-синтез,2016г 
Тарасова Т.В., Нестеренко Т.В., Рыбак «Гармония» 
 
Наглядно дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Музыкальные инструменты 
День Победы 
 
 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 
http://dovosp.ru/ 
http://argonika.su/ 
http://www.prosv.ru/ 
http://www.drofa.ru/ 
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Пояснительная записка 
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  
№6323  от  20 апреля  2016г.) 

• Устав МБДОУ № 210. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(изобразительного, словесного, музыкального), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 
Цель:  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 
Задачи:  
- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
- Обогащать музыкальные впечатления; 
-способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание: 
- формировать навыки культуры слушания музыки; 



- учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном; 
- учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. 
- развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 
Пение: 
- обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре-си первой октавы). 
-развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 
- учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки; 
-учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество: 
-учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь кошечка?», «Где ты?»); 
- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения: 
- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки; 
- учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 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 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения(из круга 
врассыпную и обратно), подскоки; 
- продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества: 
- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомимику (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.) 
- обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах: 
-формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 
Принципы:  
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 
-принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 
основным компонентам человеческой культуры. 
-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 
-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников. 



-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 
-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 
-варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 
-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой.  
 
Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия проводятся 2 раза в 
неделю  по 20 минут.  

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию  с детьми 
подготовительной группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с 
расписанием в музыкальном зале. 

 
Формы реализации: 

Система работы включает: 
- НОД (занятия) 
-  беседы,  
- слушание 
- пение 
- танцевальное движение 
- игра на музыкальных инструментах 
- игровые занятия,  
- музыкальные игры; 
- викторины, сочинение загадок  

         - просмотр и обсуждение сюжетных видео и картинок народного танца, 
современного и  балета, оперного и академического пения, народного и симфонического 
оркестра. 
 
Условия реализации: 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых  помещений 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 
Для реализации данной программы в музыкальном зале созданы условия обеспечивающие 
всестороннее художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет.  
 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 
технические средства 
обучения 

Погремушки, треугольники, 
бубны, металлофоны, барабаны, 
тарелки шумовые. Театральные 
костюмы, маски сказочных героев, 
шапки сказочных героев, ширма, 
куклы Би-Ба-Бо, пальчиковые 
куклы. Декорации к сказкам, 
атрибуты  для танцев, песен, 
театральных постановок. 

Художественные произведения и 
иллюстрации к ним. 
Картины. Серия наглядно-
дидактических пособий «Мир в 
картинках». – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
Музыкальные инструменты 
День Победы 

Электронное фортепиано; 
музыкальный центр; 
акустическая колонка; 
вокальная радиосистема с 
беспроводными 
микрофонами; микшерный 
пульт; стоика для 
микрофона; вокальный 
микрофон;  интерактивный 
комплекс, электронный 
методический банк 
(презентации, 



демонстрационный 
материал), раздаточный 
материал, телевизор. 

 
Планируемые результаты:  
- развитие музыкальных способностей; 
- развитие ритма, слуха, ритма; 
- формирование песенного и музыкального вкуса; 
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
- удовлетворение потребности и самовыражения. 

 
Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  художественно-эстетической 
деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 
планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 
раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 
освещаются в аналитической справке. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1.Осенние зарисовки. 
Слушание: «Колыбельная» муз.А.Гречанинова, 
Пение: «Две тетери» муз.народная,»»Осень» муз.Ю.Чичкова. 
Музыкально-ритмические движения:»Пружинки» муз.русско-
народная,ходьба под» Марш»муз.И. Беркович. 
Характерные танцы:»Пляска парами» 

5 группа 
2.09.2020-
4.09.2020 

 

2.Повторение темы»Осенние зарисовки». 
Слушание:»Колыбельная»муз.А.Гречанинова, 
Пение:»Две тетери» муз.народная,»  «Осень» муз.Ю.Чичкова. 
Музыкально-ритмические движения: «Пружинки» муз.русско-
народная ,ходьба под « Марш»муз.И. Беркович. 
Характерные танцы: «Пляска парами» 

 
7.09 2020- 
11.09.2020 

 

3.Народное творчество. 
Слушание; «Ах ты ,береза»,рус.нар.мелодия,  «Осенняя песенка» 
муз.Д.Васильева-Буглая. 
Пение: «Жук» муз.Н.Потоловского,слова народные. 
Музыкально-ритмические движения:»Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» Пружинки» 
муз.русско-народная 
Характерные танцы:»Пляска парами»,»Танец с осенними 
листьями» 
Игра на музыкальных 
инструментах.»Гармошка»муз.Е.Теличеевой. 

 
16.09.2020- 
18.09.2020 

 

4 Повторение темы «Народное творчество». 
Слушание;»Ах ты ,береза»,рус.нар.мелодия, »Осенняя песенка» 

 
23.09.2020- 



муз.Д.Васильева-Буглая. 
Пение:»Жук» муз.Н.Потоловского,слова народные. 
Музыкально-ритмические движения:»Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,  «Пружинки» 
муз. русская народная 
Характерные танцы: «Пляска парами»,»Танец овощей» 
Игра на музыкальных 
инструментах.»Гармошка»муз.Е.Теличеевой. 

25.09.2020- 
30.09.2020 

 

Октябрь 

1.Музыка в танце. 
Слушание:»Марш» муз.Л.Шульгина. 
Пение:»Осень» муз.Ю.Чичкова,»Осенью» рус.нар.мелодия. 
Музыкально-ритмические движения: Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» Пружинки» 
муз.русско-народная, ходьба под» Марш»муз.И. Беркович. 
Характерные танцы: :»Пляска парами»,»Танец с осенними 
листьями»,танец»Опята» 
Игра на музыкальных 
инструментах.»Гармошка»муз.Е.Теличеевой 

 
2.10.2020- 

 

2.Музыка в танце.»(повторение) 
Слушание:»Марш» муз.Л.Шульгина., Ах ты 
,береза»,рус.нар.мелодия, »Осенняя песенка» муз.Д.Васильева-
Буглая. 
Пение:»Осень» муз.Ю.Чичкова,»Осенью» рус.нар.мелодия,»Тучка 
по небу ходила» 
Музыкально-ритмические движения: Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» Пружинки» 
муз.русско-народная, ходьба под» Марш»муз.И. Беркович. 
Характерные танцы: :»Пляска парами»,»Танец с осенними 
листьями»,танец»Опята» 
Игра на музыкальных 
инструментах.»Гармошка»муз.Е.Теличеевой 

 
7.10.2020- 
9.10.2020 

 

3. .Музыка в танце.»(повторение) 
Слушание:»Марш» муз.Л.Шульгина., Ах ты 
,береза»,рус.нар.мелодия, »Осенняя песенка» муз.Д.Васильева-
Буглая. 
Пение:»Осень» муз.Ю.Чичкова,»Осенью» рус.нар.мелодия,»Тучка 
по небу ходила» 
Музыкально-ритмические движения: Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз. М .Сатулиной, «Пружинки» 
муз.русско-народная, ходьба под  «Марш» муз.И. Беркович. 
Характерные танцы: :»Пляска парами»,»Танец с осенними 

 
14.10.2020- 
16.10.2020 

 
21.10.2020 
23.10.2020 

 



листьями»,танец»Опята» 
Игра на музыкальных 
инструментах.»Гармошка»муз.Е.Теличеевой 
4.Осенние песни.Повторение  осенних песен. 
5.Итоговое подведение пройденного материала. Проведение 
осеннего утренника. 

 
28.10.2020 

- 
30.10.2020 

Ноябрь 

1.Наши любимцы.Музыкальная игра «Курочка и 
петушок»муз.Г.Фрида. 
Игры с пением:»Огородная-Хороводная»муз.Б.Можжевелова. 

 
4.11.2020- 
6.11.2020 

 
2.Наши любимцы.Повторение музыкальной игры »Курочка и 
петушок»муз.Г.Фрида.,разучивание новой игры 
«Жмурки»муз.Ф.Флотова. 
Игры с пением:»Огородная-Хороводная»муз.Б.Можжевелова. 

 
11.11.2020- 
13.11.2020 

 

3.Скоро Новый Год.Слушание:»Вальс снежных хлопьев»из балета 
«Щелкунчик»муз.П.И.Чайковского. 
Пение:»Снежинки:муз.О.Берта сл.В.Антоновой. 
«Санки»муз.Н.Красева,сл.О.Высотской. 
Музыкально-ритмические движения: « Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» Пружинки» 
муз.русско-народная, ходьба под» Марш»муз.И. Беркович,»качание 
рук с лентами» польск.нар.мелодия. 
Характерные танцы: «Снежинки»муз.О.Берта 
Игра на музыкальных инструментах:»Небо 
синее»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Долинова. 

 
18.11.2020- 
20.11.2020 

 
 

4. Скоро Новый Год. 
Слушание: «Вальс снежных хлопьев»из балета 
«Щелкунчик»муз.П.И.Чайковского. 
Пение:»Снежинки:муз.О.Берта сл.В.Антоновой. 
«Санки»муз.Н.Красева,сл.О.Высотской. 
Музыкально-ритмические движения: Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» Пружинки» 
муз.русско-народная, ходьба под» Марш»муз.И. Беркович,»качание 
рук с лентами» польск.нар.мелодия. 
Характерные танцы:»Снежинки»муз.О.Берта, 
«Пляска петрушек»муз.А .Серова отрывок из оперы»Рогнеда» 
Игра на музыкальных инструментах:»Небо 
синее»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Долинова. 

 
25.11.2020- 
27.11.2020 

 

Декабрь 
1.Скоро Новый Год.  

Слушание: «Вальс снежных хлопьев»из балета 
 

2.12.2020- 



«Щелкунчик»муз.П.И.Чайковского. 
Пение:»Снежинки:муз.О.Берта сл.В.Антоновой. 
«Санки»муз.Н.Красева,сл.О.Высотской. 
Музыкально-ритмические движения: 
 Веселые мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» 
Пружинки» муз.русско-народная, ходьба под» Марш»муз.И. 
Беркович,»качание рук с лентами» польск.нар.мелодия. 
Характерные танцы:»Снежинки»муз.О.Берта, 
«Пляска петрушек»муз.А .Серова отрывок из оперы»Рогнеда» 

Игра на музыкальных инструментах:»Небо 
синее»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Долинова. 

 

4.12.2020 
 

2.Новогодние забавы.Повторение танцев и хороводов.Музыкальная 
игра»Игра деда мороза со снежками».Танец «Снеговиков» 

 
9.12.2020- 
11.12.2020 

 
 

3.Новогодние забавы 
Слушание:»Вальс снежных хлопьев»из балета 
«Щелкунчик»муз.П.И.Чайковского,»Зайчик» муз.Ю. 
Матвеева,сл.А.Блока. 
Пение:»Снежинки:муз.О.Берта сл.В.Антоновой. 
«Санки»муз.Н.Красева,сл.О.Высотской,»Новый год у ворот». 
Музыкально-ритмические движения: Веселые 
мячики»(подпрыгивание и бег),муз.М .Сатулиной,» Пружинки» 
муз.русско-народная, ходьба под» Марш»муз.И. Беркович,»качание 
рук с лентами» польск.нар.мелодия. 
Характерные танцы:»Снежинки»муз.О.Берта, 
«Пляска петрушек»муз.А .Серова отрывок из 
оперы»Рогнеда»,»танец «Снеговиков» 
 

 
16.12.2020- 
18.12.2020 

 
 

4.Итоговые занятия. Проведение Новогоднего утренника.  
23.12.2020 

 
 5.Провожаем елочку в лес. Повторение новогодних 

песен,хороводов,стихотворений. 
 

25.12.2020 
28.12.2020 
30.12.2020 

 
Январь 1.Зимушка-Зима.  

Слушание: «Мамины ласки»муз.А.Гречанинова. 
Пение:»Колыбельная зайчонка»муз.В.Карасевой,сл.Н.Френкель. 

 
13.01.2021 



Музыкальные игры:»Медведь и 
заяц»муз.В.Ребикова,»Самолеты»муз.М.Магиденко. 
Игры с пением:»Кукла»муз.Старокадомского 
Развитие ретмического слуха  «Петущок,курочка и ципленок» 
 

15.01.2021 

2.Зимушка-Зима.(повторение) 
Слушание: «Мамины ласки»муз.А.Гречанинова. 
Пение: «Колыбельная зайчонка»муз.В.Карасевой,сл.Н.Френкель. 
Музыкальные игры:»Медведь и 
заяц»муз.В.Ребикова,»Самолеты»муз.М.Магиденко. 
Игры с пением: «Кукла»муз.Старокадомского 
Развитие ретмического слуха: «Петущок,курочка и ципленок» 
 
 

 
20.01.2021 
22.01.2021 

 
 

3.Зимушка-Зима. 
Слушание: «Музыкальный ящик»(из альбомапьес для детей 
Г.Свиридова.),»Итальянская полька»С.Рахманинов. 
Пение:  «Колыбельная 
зайчонка»муз.В.Карасевой,сл.Н.Френкель,»Птенчики»муз.Е.Теличее
вой,сл.М.Долиновой. 
Музыкально-ритмические движения:Качание рук с 
лентами,польск.нар.муз.,прыжки под англ.мелодию»Полли». 
Хороводы и пляски:»Танец с 
ложками»рус.нар.мелодия,хоровод»По улице мостовой» 

 
27.01.2021 
29.01.2021 

 

 4. .Зимушка-Зима. 
Слушание:»Музыкальный ящик»(из альбомапьес для детей 
Г.Свиридова.),»Итальянская полька»С.Рахманинов. 
Пение:»Колыбельная 
зайчонка»муз.В.Карасевой,сл.Н.Френкель,»Птенчики»муз.Е.Теличее
вой,сл.М.Долиновой. 
Музыкально-ритмические движения:Качание рук с 
лентами,польск.нар.муз.,прыжки под англ.мелодию»Полли». 
Хороводы и пляски:»Танец с 
ложками»рус.нар.мелодия,хоровод»По улице мостовой» 
Игры с пением:»Заинька»муз.М.Красева,сл.Л.Некрасова. 

 
3.02.2021 

 

 Итоговые занятие. 
Повторение всего пройденного материала по теме»Зимушка-
зима».Проведение музыкальной викторины. 

 
5.02.2021 

 

Февраль 1.Молодой солдат. 
Слушание:»Смелый наездник»(из альбома для юношества 
Р.Шумана). 

 
10.02.2021 
12.02.2021 

 



Пение:»Лошадка»муз.Т.Ломовой,сл.М.Ивенсен». 
Музыкально-ритмические 
движения:»Марш»муз.Е.Теличеевой,»Всадники»муз.В.Витлина. 
Характерный танец: 
»Всадники»муз.В.Витлина,»Кадриль»рус.нар.мелодия. 
Игра на музыкальных инструментах:»Мы идем с 
флажками»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Долинова. 
 
2. .Молодой солдат. 
Слушание:»Смелый наездник»(из альбома для юношества 
Р.Шумана). 
Пение:»Лошадка»муз.Т.Ломовой,сл.М.Ивенсен»,»Наши армия 
силна». 
Музыкально-ритмические 
движения:»Марш»муз.Е.Теличеевой,»Всадники»муз.В.Витлина. 
Характерный танец: 
»Всадники»муз.В.Витлина,»Кадриль»рус.нар.мелодия,»Марш 
барабанщиков» 
Игра на музыкальных инструментах:»Мы идем с 
флажками»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Долинова. 
 

 
17.02.2021 
19.02.2021 

 

3.Российская армия. 
Слушание.»Военные марши» советских и зарубежных 
композиторов.»Смелый наездник»муз.Р.Шумана. 
Пение:»Наша армия сильна»,»Лошадка»муз.Т.Ломовой. 
Музыкально-ритмические движения: 
Марш»муз.Е.Теличеевой,»Всадники»муз.В.Витлина,»Ходит 
медведь» под муз.»Этюд»К.Черни 
Этюды-драматизации:»Веселая прогулка»муз.П.Чайковского, 
«Горячий конь»муз.Т.Ломовой. 

 
24.02.2021 
26.02.2021 

 

4.Итоговые занятия. Проведение развлечения посвященный 
«Дню защитника отечества» 

 
3.03.2021 

 
 

Март 1.Мамин праздник. 
Слушание:»Мама»муз.П.Чайовский 
Пение:»Подарок маме»муз.А.Филлипенко,»Это наши бабушки» 
Музыкально-ритмические 
движения:»Кукла»музМ.Старокадомского,упражнения с цветами 
под музыку»Вальс»А.Жилина 
Характерный танец:»Марш барабанщиков»,»Кадриль»,»Вальс 
цветов»,»Полька-танец приглашение». 

 
5.03.2021 

 



Этюды-драматизации:»Подснежник»из цикла времена года 
П.Чайковского. 
 
2.Мамин праздник. 
Слушание:»Мама»муз.П.Чайовский 
Пение:»Подарок маме»муз.А.Филлипенко,»Это наши бабушки» 
Музыкально-ритмические 
движения:»Кукла»музМ.Старокадомского,упражнения с цветами 
под музыку»Вальс»А.Жилина 
Характерный танец:»Марш барабанщиков»,»Кадриль»,»Вальс 
цветов»,»Полька-танец приглашение». 
Этюды-драматизации:»Подснежник»из цикла времена года 
П.Чайковского. 
 

 

3.Проведение утренника»Мамин праздник»  
5.03.2021 

 
4.«Весенние  капели. 
Сушание:»Веснянка» 
укр.нар.песня,сл.О.Высотской,»Бабочка»муз.Э.Грига. 
Пение:»Паучок»,»Кисонька 
Мурысонька»рус.нар.песни,»Ой,кулики!Весна поет» заклички. 
Музыкально-ритмические 
движения:»Потопаем,покружимся»рус.нар.мелодия, упражнения с 
цветами под музыку»Вальс»А.Жилина 

Этюды-драматизации:»Подснежник»из цикла времена года 
П.Чайковского»Апрель»,»Сбор ягод»рус.нар.мелодия»Ах 

ты,береза.» 
Игры с пением:»Гуси ,лебеди и 
волк»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Булатовой. 
 

 
10.03.2021 
12.03.2021 

 

 5. .«Весенние  капели. 
Сушание:»Веснянка» 
укр.нар.песня,сл.О.Высотской,»Бабочка»муз.Э.Грига. 
Пение:»Паучок»,»Кисонька 
Мурысонька»рус.нар.песни,»Ой,кулики!Весна поет» заклички. 
Музыкально-ритмические 
движения:»Потопаем,покружимся»рус.нар.мелодия, упражнения с 
цветами под музыку»Вальс»А.Жилина 

Этюды-драматизации:»Подснежник»из цикла времена года 
П.Чайковского»Апрель»,»Сбор ягод»рус.нар.мелодия»Ах 

ты,береза.» 

 
17.03.2021 
19.03.2021 

 



Игры с пением:»Гуси ,лебеди и 
волк»муз.Е.Теличеевой,сл.М.Булатовой. 
 

 6.Итоговые занятия .Закрепление пройденного материалапо 
теме»Весенние капели» 

 
24.03.2021 
26.03.2021 

 
Апрель 1.Музыкальные портреты 

Слушание:»Болезнь куклы»,»Новая кукла»из альбома для 
юношества Р.Шумана. 
Пение:»Жаворонушки прилетели»,»Где 
был,Иванушка»рус.нар.песни. 
Музыкально-ритмические движения: 
Потопаем,покружимся»рус.нар.мелодия, 
Кукла»музМ.Старокадомского. 
Пение:»Воробей»муз.В.Герчик,сл.А.Чельцова,»Паравоз»муз.З.Комп
анейца,сл.О.Высотской. 
Музыкально-ритмические 
движения:»Жуки»венгер.нар.мелодия,»Пружинки»рус.нар.мелодия. 
Этюды-драматизации:»Наседка и цыплята»муз.Т.Ломовой 
2. Музыкальные портреты 
Слушание:»Болезнь куклы»,»Новая кукла»из альбома для 
юношества Р.Шумана. 
Пение:»Жаворонушки прилетели»,»Где 
был,Иванушка»рус.нар.песни. 
Музыкально-ритмические движения: 
Потопаем,покружимся»рус.нар.мелодия, 
Кукла»музМ.Старокадомского. 
Пение:»Воробей»муз.В.Герчик,сл.А.Чельцова,»Паравоз»муз.З.Комп
анейца,сл.О.Высотской. 
Музыкально-ритмические 
движения:»Жуки»венгер.нар.мелодия,»Пружинки»рус.нар.мелодия. 
Этюды-драматизации:»Наседка и цыплята»муз.Т.Ломовой 
 

 
 

7.04.2021 
9.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.04.2021 
16.04.2021 

 

3. . Музыкальные портреты 
Слушание:»Песенка про 
кузнечика»муз.В.Шаинского,сл.Н.Носова(мультфильм»Приключени
я кузнечика») 
Пение:»Хлоп-хлоп-хлоп»эстонск.нар.мелодия,»Как тебя 
зовут?»,»Что ты хочешь 
кошечка?»,»Мишка»,»Бычок»муз.А.Гречанинова,сл.А.Барто 
Музыкально-дидактические игры:»Птицы и птенчики»,»Кто как 

 
21.04.2021 
23.04.2021 

 



идет?» 
Танцевально-игровое 
творчество:»Медвежата»муз.М.Карасева,сл.Н.Френкель,»Скачут по 
дорожке»муз.А.Филиппенко. 
 
4. . Музыкальные портреты 
Слушание:»Песенка про 
кузнечика»муз.В.Шаинского,сл.Н.Носова(мультфильм»Приключени
я кузнечика») 
Пение:»Хлоп-хлоп-хлоп»эстонск.нар.мелодия,»Как тебя 
зовут?»,»Что ты хочешь 
кошечка?»,»Мишка»,»Бычок»муз.А.Гречанинова,сл.А.Барто 
Музыкально-дидактические игры:»Птицы и птенчики»,»Кто как 
идет?» 
Танцевально-игровое 
творчество:»Медвежата»муз.М.Карасева,сл.Н.Френкель,»Скачут по 
дорожке»муз.А.Филиппенко. 
 

 
28.04.2021 

 
 

5.Итоговое занятие по теме»Музыкальные портреты»  
30.04.2021 

Май 1.Русская музыка и музыка других народов. 
Слушание:»Итальянская полька»,»До свидания»чешская народная 
мелодия. 
Пение: Хлоп-хлоп-
хлоп»эстонск.нар.мелодия,»Веснянка»украинская нар.мелодия. 
Музыкально-дидактические игры:»Веселые дудочки»,»Сыграй 
как я» 
Этюды-драматизации:»Считалка»,»Катилось 
яблоко»,муз.В.Агафонникова. 

 
5.05.2021 
7.05.2021 

 

 2. .Русская музыка и музыка других народов. 
Слушание:»Итальянская полька»,»До свидания»чешская народная 
мелодия. 
Пение: Хлоп-хлоп-
хлоп»эстонск.нар.мелодия,»Веснянка»украинская нар.мелодия. 
Музыкально-дидактические игры:»Веселые дудочки»,»Сыграй 
как я» 
Этюды-драматизации:»Считалка»,»Катилось 
яблоко»,муз.В.Агафонникова. 

 
12.05.2021 
14.05.2021 

 

 3.Музыка наших чувств 
Слушание:»Колыбельная»,муз.А.Гречанинова,»Болезнь 
куклы»муз.П.Чайковского. 

 
19.05.2021 
21.05.2021 

 



Пение:»Кто у нас 
хороший?»муз.Ан.Александрова.,»Улыбка»муз.В.Шаинского,»Если 
добрый ты.»муз.Б.Савельева,сл.М.Пляцковского. 
Характерные танцы:»Что такое доброта»,»Тучка»,»Мы маленькие 
звезды». 
Музыкальные игры:»Веселая девочка 
таня»муз.А.Филиппенко,сл.Н.Кукловской,»Рыбка»муз.М.Карасева. 

 4. Музыка наших чувств 
Слушание:»Колыбельная»,муз.А.Гречанинова,»Болезнь 
куклы»муз.П.Чайковского. 
Пение:»Кто у нас 
хороший?»муз.Ан.Александрова.,»Улыбка»муз.В.Шаинского,»Если 
добрый ты.»муз.Б.Савельева,сл.М.Пляцковского. 
Характерные танцы:»Что такое доброта»,»Тучка»,»Мы маленькие 
звезды». 
Музыкальные игры:  «Веселая девочка  Таня»муз .А. 
Филиппенко,сл .Н. Кукловской,  «Рыбка»муз.  М.Карасева. 

 
26.05.2021 
28.05.2021 

 

   

 Итого 72 занятия  
 

Методическое  обеспечение 
  Список литературы: 

Методические пособия  
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2016. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Зацепиной М.,  Камаровой Т.С. «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 
Мозаика-синтез,2016г 
Тарасова Т.В., Нестеренко Т.В., Рыбак «Гармония» 
Наглядно дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Музыкальные инструменты 
День Победы 
 
 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 
http://dovosp.ru/ 
http://argonika.su/ 
http://www.prosv.ru/ 
http://www.drofa.ru/ 
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http://www.maam.ru/
http://dovosp.ru/
http://argonika.su/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15
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Пояснительная записка 
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  
№6323  от  20 апреля  2016г.) 

• Устав МБДОУ № 210. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(изобразительного, словесного, музыкального), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 
Цель:  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 
Задачи:  
- формировать интерес к классической и  народной музыке; 
-приобщать детей к музыкальной культуре; 
- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера; 



- совершенствовать звуковысотный, 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; 
Слушание: 
- развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции;  
- развивать музыкальную память; 
- знакомить с элементарными музыкальными жанрами (опера, концерт, симфонический 
оркестр), творчеством композиторов и музыкантов; 
- познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 
Пение: 
- совершенствовать певческие способности; 
- формировать навык четкой артикуляции и фразировочного дыхания; 
- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Песенное творчество: 
- учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать; 
Музыкально-ритмические движения: 
- развивать навыки танцевальных движений; 
- знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские); 
- развивать танцевально-игровое творчество; 
- формировать навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок; 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
- развивать творческую активность ; 
- учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак, лукавый котик; сердитый козлик и др.) 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке; 
- учить играть на метеллофоне, свирели, ударных инструментах, русских народных 
инструментах: трещотки, погремушки, треугольники; 
- учить исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 
Принципы:  
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 
-принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 
основным компонентам человеческой культуры. 
-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 
-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников. 
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 



-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 
-варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 
-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой.  
 
Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия проводятся 2 раза в 
неделю  по 30 минут.  

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию  с детьми 
подготовительной группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с 
расписанием в музыкальном зале. 

 
Формы реализации: 

Система работы включает: 
- НОД (занятия) 
-  беседы,  
- слушание 
- пение 
- танцевальное движение 
- игра на музыкальных инструментах 
- игровые занятия,  
- музыкальные игры; 
- викторины, сочинение загадок  

         - просмотр и обсуждение сюжетных видео и картинок народного танца, 
современного и  балета, оперного и академического пения, народного и симфонического 
оркестра. 
 
Условия реализации: 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых  помещений 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 
Для реализации данной программы в музыкальном зале созданы условия обеспечивающие 
всестороннее художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет.  
 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 
технические средства 
обучения 

Погремушки, треугольники, 
бубны, металлофоны, барабаны, 
тарелки шумовые. Театральные 
костюмы, маски сказочных героев, 
шапки сказочных героев, ширма, 
куклы Би-Ба-Бо, пальчиковые 
куклы. Декорации к сказкам, 
атрибуты  для танцев, песен, 
театральных постановок. 

Художественные произведения и 
иллюстрации к ним. 
Картины. Серия наглядно-
дидактических пособий «Мир в 
картинках». – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
Музыкальные инструменты 
День Победы 

Электронное фортепиано; 
музыкальный центр; 
акустическая колонка; 
вокальная радиосистема с 
беспроводными 
микрофонами; микшерный 
пульт; стоика для 
микрофона; вокальный 
микрофон;  интерактивный 
комплекс, электронный 
методический банк 



(презентации, 
демонстрационный 
материал), раздаточный 
материал, телевизор. 

 
Планируемые результаты:  
- развитие музыкальных способностей; 
- развитие ритма, слуха, ритма; 
- формирование песенного и музыкального вкуса; 
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
- удовлетворение потребности и самовыражения. 

 
Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  художественно-эстетической 
деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 
планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 
раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 
освещаются в аналитической справке. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. « Здравствуй, музыка» 
Слушание. «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
Пение: «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 
песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 
«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова. 
Музыкально-ритмичекие движения: 
Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; 
ходьба бодрым и спокойным шагом под 
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные 
флажки», муз. Е. Тиличеевой; 
Характерные танцы: «Парная пляска», 
карельск. нар. мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского (из 
кинофильма «Кубанские казаки»); 
Музыкальные игры: «Бери флажок», 
«Найди себе пару», венг. нар. Мелодии. 

 
2.09.2020- 
4.09.2020 

2. Повторение темы: « Здравствуй, музыка» 
Слушание: «Детская полька», муз. М. 

07.09.2020- 
14.09.2020 



Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
Пение: «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 
песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 
«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова. 
Музыкально-ритмичекие движения: 
Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; 
ходьба бодрым и спокойным шагом под 
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные 
флажки», муз. Е. Тиличеевой. 
Характерные танцы: «Парная пляска», 
карельск. нар. мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского (из 
кинофильма «Кубанские казаки»). 
Музыкальные игры: «Бери флажок», 
«Найди себе пару», венг. нар. Мелодии. 
3. «Осенние мотивы» 
Слушание: «Осень», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Пожаровой; 
«Веселый крестьянин», муз.Р. Шумана; 
«Осень» (из цикла «Времена года» А. 
Вивальди). 
Пение: «Улетают журавли» муз. В. Кикто; 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, 
сл.Е.Авдиенко. 
Характерные танцы: «Круговой галоп», 
венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 
Чич- кова («Полька»); «Парный танец», 
латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева. 
Инсценировки музыкальные спектакли: 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова. 

15.09.2020- 
21.09.2020 

4. Повторение темы «Осенние мотивы» 
Слушание: «Осень», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Пожаровой; 
«Веселый крестьянин», муз.Р. Шумана; 
«Осень» (из цикла «Времена года» А. 

22.09.2020- 
28.09.2020 



Вивальди). 
Пение: «Улетают журавли» муз. В. Кикто; 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, 
 сл. Е. Авдиенко; 
Характерные танцы: «Круговой галоп», 
венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 
Чич- кова («Полька»); «Парный танец», 
латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева. 
Инсценировки музыкальные спектакли: 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова. 

Октябрь 

1. «Все краски осени». 
Слушание: «Море», «Белка», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о 
царе Салтане»); «Табакерочный вальс», 
муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова.  
Пение: «Ходит зайка по саду», рус. нар. 
мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая 
песенка», муз. Г. Струве, сл.В.Викторова; 
«Грустная песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкальные игры: «Бери флажок», 
«Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 
«Зайцы и лиса», «Кот и мыши»,  
муз. Т. Ломовой. 
Игра на музыкальных инструментах: 
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка»,  
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

01.10.2020 - 
05.10.2020 

2. Повторение темы «Все краски осени». 
Слушание: «Море», «Белка»,  
муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 
вальс», муз. А. Даргомыжского; 
«Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова;  
Пение: «Ходит зайка по саду», рус. нар. 

06.10.2020 - 
12.10.2020. 



мелодии; «Спите, куклы», «В школу»,  
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая 
песенка», муз. Г. Струве, сл.В.Викторова; 
«Грустная песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкальные игры: «Бери флажок», 
«Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 
«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой.  
Игра на музыкальных инструментах: 
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
3. «Осенний бал» 
Пение: «Осень,осень раз,два,три.», «Дождик», 
«Осенний хоровод». 
Характерные танцы: «Осенний вальс», 
«Колосья», «Хоровод грибов». 
Игры с пением: «Плетень», рус. нар. 
мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова 
(«Пьеса»). 

13.10.2020 - 
19.10.2020 

4. Повторение темы «Осенний бал» 
Пение: «Осень,осень раз,два,три.», «Дождик», 
«Осенний хоровод». 
Характерные танцы: «Осенний вальс», 
«Колосья», «Хоровод грибов». 
Игры с пением: «Плетень», рус. нар. 
мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова 
(«Пьеса»). 
 
Проведение утренника «Осенний бал» 

20.10.2020 
26.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.10.2020 – 
30.10.2020 

Ноябрь 

1. «Сказка в музыке» 
Слушание: «Болезнь куклы», «Похороны 
куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 
муз. П. Чайковского. 
Пение: «Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

02.11.2020 - 
09.11.2020 



Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  
Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. 
нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-
то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. 
Новикова. 
Музыкально-дидактические игры: «Три 
поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 
разные бывают» 
2. Повторение темы: «Сказка в музыке» 
Слушание: «Болезнь куклы», «Похороны 
куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 
муз. П. Чайковского. 
Пение: «Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 
Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  
Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. 
нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-
то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. 
Новикова. 
Музыкально-дидактические игры: «Три 
поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 
разные бывают» 

10.11.2020 - 
16.11.2020 

3. «Наши любимцы» 
Слушание: «Вальс-шутка», «Гавот», 
«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича.  
Пение: «Тихая песенка», «Громкая 
песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмичекие движения: «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева; «Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 
«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. 
В. Иванникова.  
Музыкальные игры: «Зайцы и лиса», «Кот 

17.11.2020 - 
23.11.2020 



и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», 
муз. М. Шварца.  
Игры с пением: «Зайчик», «Медведюшка», 
рус. нар. песни, обр. М. Красева. 
4. Повторение темы: «Наши любимцы» 
Слушание: «Вальс-шутка», «Гавот», 
«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича.  
Пение: «Тихая песенка», «Громкая 
песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмичекие движения: «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева; «Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 
«Качание рук», польск. нар. мелодия,  
обр. В. Иванникова.  
Музыкальные игры: «Зайцы и лиса», «Кот 
и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», 
муз. М. Шварца. 
Игры с пением: «Зайчик», «Медведюшка», 
рус. нар. песни, обр. М. Красева. 

24.11.2020 - 
30.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1. «Скоро Новый Год» 
Слушание: «Зима пришла», «Тройка», муз. 
Г. Свиридова.  
Пение: «Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М. Красева, сл. С. 
Вышеславцевой.  
Музыкально-ритмические движения: 
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. 
мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. 
Дарондо). 
Хороводы:  «Зимний праздник», муз. М. 

01.12.2020 - 
07.12.2020 

 



Старокадомского; «Под Новый год», муз. 
Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год» 
2. Повторение темы «Скоро Новый Год» 
Слушание: «Зима пришла», «Тройка», муз. 
Г. Свиридова.  
Пение: «Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М. Красева,  
сл. С. Вышеславцевой.  
Музыкально-ритмические движения: 
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. 
мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. 
Дарондо). 
Хороводы: «Зимний праздник»,  
муз. М.Старокадомского;  «Под Новый 
год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит 
Новый год» 

08.12.2020 
14.12.2020 

3. «Новый Год у ворот» 
Слушание: «Зима» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; «В пещере горного 
короля» (сюита из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 
соч. 54 Э. Грига; 
Пение: «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», 
муз. 
С. Шнайдера. 
Характерные танцы: «Танец снежинок», 
муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-
жат», муз. М. Красева. 
Инсценировка и музыкальные спектакли: 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. 
Игра на музыкальных инструментах: 
«Латвийская полька», обр. М. 
Раухвергера.  

15.12.2020 - 
21.12.2020 

4. Повторение темы «Новый Год у ворот» 
Слушание: «Зима» из цикла «Времена 

22.12.2020 - 
28.12.2020 



года» А. Вивальди; «В пещере горного 
короля» (сюита из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 
соч. 54 Э. Грига. 
Пение:  «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Новогодняя хороводная», 
 муз. С.Шнайдера. 
Характерные танцы: «Танец снежинок», 
муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-
жат», муз. М. Красева. 
Инсценировка и музыкальные спектакли: 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня.  
Игра на музыкальных инструментах: 
«Латвийская полька», обр. М. 
Раухвергера.  
 
 
Проведение утренника «Новый Год» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.12.2020- 
25.12.2020 

 
Январь 

1. «Русская зима и Рождество» 
Слушание: Органная токката ре минор И.-
С. Баха. 
Пение: «Котя-коток», «Колыбельная», 
«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Медленная песенка», «Быстрая песенка», 
муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмические движения: 
«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. 
В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 
муз. В. Моцарта; «Потопаем- 
покружимся». 
Музыкально-дидактические игры:  
«Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-
кального инструмента», «Музыкальный 
домик». 

11.01.2021 - 
15.01.2021 

 Колядки  13.01.2021 
 2. Повторение темы «Русская зима и 18.01.2021 - 



 
 
 
 

Январь 

Рождество» 
Слушание: Органная токката ре минор И.-
С. Баха. 
Пение: «Котя-коток», «Колыбельная», 
«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Медленная песенка», «Быстрая песенка», 
муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмические движения: 
«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. 
В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 
муз. В. Моцарта; «Потопаем- 
покружимся». 
Музыкально-дидактические игры: 
«Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-
кального инструмента», «Музыкальный 
домик». 

22.01.2021 

 3. «Музыкальные пейзажи» 
Музыкально-ритмические движения. 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 
«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского. 
Музыкальные игры: «Поездка», 
«Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); 
«Пастух и козлята», рус. нар. песня,  
обр. В. Трутовского. 
Игра на музыкальных инструментах: «Во 
саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 
нар. мелодии. 

23.01.2021 
29.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Мы защитники Родины» 
Слушание: «Кавалерийская»,  
муз. Д. Кабалевского;  
Пение: «Брат-солдат», муз. М. 
Парцхаладзе;  « Когда папа дома», « Наша 
Армия сильна». 
Характерные танцы: «Яблочко»,  
муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 
«Тачанка», муз. К. Листова.  
Игры с пением: «Уж как по мосту-мосточ-

01.02.2021 - 
05.02.2021 



 
 
 
 
 
 

Февраль 

ку», «Как у наших у ворот», 
«Камаринская», обр. А. Быканова. 

1. Повторение темы:  
«Мы защитники Родины» 

Слушание: «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского.  
Пение: «Брат-солдат», муз. М. 
Парцхаладзе;  « Когда папа дома», « Наша 
Армия сильна». 
Характерные танцы: «Яблочко», муз. Р. 
Глиэра (из балета «Красный мак»); 
«Тачанка», муз. К. Листова. 
Игры с пением:  «Уж как по мосту-мосточ-
ку», «Как у наших у ворот», 
«Камаринская», обр. А. Быканова. 

08.02.2021 
12.02.2021 

 3. «Музыкальные портреты» 
Слушание: «Песенка про бабушку», «Брат-
солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 
весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 
Пение.«Мамин праздник», муз. Ю. 
Гурьева, 
сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой.  
Хороводы: «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова.  
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия.  
 
 
 

15.02.2021- 
19.02.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Февраль 

 Проведение развлечения: 
 «Мы защитники Родины» 

19.02.2021. 

4. Повторение темы: 
 «Музыкальные портреты» 
Слушание: «Песенка про бабушку», «Брат-
солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 
весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой. 
Пение: «Мамин праздник», муз. Ю. 
Гурьева, 

22.02.2021 - 
26.02.2021 

 



сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой.  
Хороводы: «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова.  
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1. «Мамин праздник» 
Пение:  «Веснянка», « Ты на свете лучше 
всех», « Бабушки,бабушки -это наши 
бабушки» 
Характерные танцы:  «Вальс цветов», 
«Джентельмены», «Полька». 
Игры с пением: «Ой, вставала я 
ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. 
Т. Ломовой.  
Игра на музыкальных инструментах: 
«Во поле береза стояла», рус. нар. песни. 

1.03.2021 
 

2.Проведение утренника «Мамин праздник» 04.03.2021- 
05.03.2021 

3. «Русский платок» 
Слушание: «Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», «Свирель да 
рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. 
Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»).  
Пение: «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии. 
Музыкально-ритмические упражнения: 
«Полоскать платочки», «Ой, утушка 
луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 
Ломовой.  
Танцы: «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.  
Музыкально-дидактические игры: 
«Громко-тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики, ищи». 

 
15.03.2021 - 
19.03.2021 



 
 
 
 
 

Март 

4. «Русский платок» 
Слушание: «Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», «Свирель да 
рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. 
Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»). 
Пение: «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии. 
Музыкально-ритмические упражнения: 
«Полоскать платочки»: «Ой, утушка 
луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 
Ломовой.  
Танцы:  «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.  
Музыкально-дидактические игры: 
«Громко-тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики, ищи». 
 

22.03.2021 - 
26.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развлечение «День смеха» 01.04.2021 

1. «Русская музыка и музыка других 
народов» 
Слушание: «Лето» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди. 
Пение: «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Характерные танцы: «Попрыгунья», 
«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки 
и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 
бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-дидактические игры: «На 
лугу», «Песня — танец — марш», 
«Времена года», «Наши любимые 
произведения». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 
05.04.2021 - 
09.04.2021 

2. Повторение темы «Русская музыка и 12.04.2021 - 



музыка других народов» 
Слушание:  «Лето» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди. 
Пение: «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Характерные танцы: «Попрыгунья», 
«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки 
и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 
бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-дидактические игры: «На 
лугу», «Песня — танец — марш», 
«Времена года», «Наши любимые 
произведения». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

16.04.2021 

 
 
 
 
 

Апрель 

3 .«Как рождается музыка и какой она 
бывает» 
Слушание: Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта.  
Пение: «Спят деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо 
у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца. 
Музыкально-ритмические упражнения: 
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. 
А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. 
нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); 
«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. 
И. Кишко). 
Музыкальные игры: «Найди себе пару», 
венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот 
и мыши», муз. Т. Ломовой. 
 

19.04.2021 - 
23.04.2021 

4. Повторение темы «Как рождается музыка 
и какой она бывает» 
Слушание: Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

26.04.2021 - 
30.04.2021 



«Колыбельная», муз. В. Моцарта.  
Пение: «Спят деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо 
у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца. 
Музыкально-ритмические упражнения: 
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. 
А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. 
нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); 
«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. 
И. Кишко). 
Музыкальные игры: «Найди себе пару», 
венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот 
и мыши», муз. Т. Ломовой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Май 

1. «День победы» 
Пение: «Прадедушка», «Этот день победы», 
«Мир без войны». 
Характерные танцы: «Смуглянка», « Танец 
солдатов». 
Музыкальные игры: « Помоги раненому 
бойцу», « Мы в окопах». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«Привал». 

03.05.2021 - 
05.05.2021. 

2. Проведение развлечения «День Победы». 6.05.2021. 

3. «До свидания ,детский сад!» 
Пение:  «Воспитатель», «Наш любимый 
детский сад», «Скоро в школу», «Мы уже 
большими стали» 
Характерные танцы: «Мой первый 
дошкольный вальс», «Танец с портфелями», 
«Танец с палантинами», «Полька». 
Музыкальные игры: «Собери оценки», 
«Музыкальный паровоз». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«Лентяй с подушкой». 

11.05.2021 - 
17.05.2021 

4. Повторение темы «До свидания, детский 
сад!» 
Пение:  «Воспитатель», «Наш любимый 
детский сад», «Скоро в школу», «Мы уже 

17.05.2021 - 
    21.05.2021. 



большими стали» 
Характерные танцы: «Мой первый 
дошкольный вальс», «Танец с портфелями», 
«Танец с палантинами», «Полька». 
Музыкальные игры: «Собери оценки», 
«Музыкальный паровоз». 
Инсценировки и музыкальные спектакли: 
«Лентяй с подушкой». 
Проведение утренника: 
 «До свидания детский сад!» 

26.05.2021 – 
28.05.2021 

 Итого 72 занятия  
 
 
 

Методическое  обеспечение 
 
  Список литературы: 

Методические пособия  
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2016. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Зацепиной М.,  Камаровой Т.С. «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 
Мозаика-синтез,2016г 
Тарасова Т.В., Нестеренко Т.В., Рыбак «Гармония» 
 
Наглядно дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Музыкальные инструменты 
День Победы 
 
 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 
http://dovosp.ru/ 
http://argonika.su/ 
http://www.prosv.ru/ 
http://www.drofa.ru/ 
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