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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 

01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое  развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Задачи образовательной деятельности 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни.  

Подготовительная к школе группа 

Музыка 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

Основными принципами в организации образовательного процесса 

являются: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому  развитию. 

Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Пятый год обучения: ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкальное воспитание осуществляется через внедрение  

парциальной программы «Ладушки» (авторы:И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева). Программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3—7 лет. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов. 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел. 

Задачи программы: 

— подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

— заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных 

способностей); 

— приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

— подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно возможностям; 

— развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

— познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 У ребенка развита культура  слушательского восприятия, он любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной,  изобразительной, 

музыкальной и театрализованной   видах деятельности, а также  в развивающих 

игровых ситуациях по   художественно-эстетическому развитию; в  совместной 

и самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  
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Музыкальная деятельность 
Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность  детей 

1. Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и 

в образовательной 

деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

2. Использование пения: 

- в  НОД 

- во время умывания 

- во время  прогулки  

- в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

1. Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду: 

- театрализованная 

деятельность 

- игры, хороводы  

2. Празднование дней 

рождения 

Создание игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании. 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок. 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций танца. 

Импровизация на инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, танце.   

Детский ансамбль, оркест.р  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«оркестр», «телевизор». 

  

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в трудовой деятельности (ручной труд), 

стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе.  

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». 

Внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей 

к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 

поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно 

связана с его социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему 

«Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми 

игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками». 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение 

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе». 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает 

родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем. 

Совместная 

деятельность 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей,  делая их активными участниками 
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педагогов и 

родителей 

конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных 

на основе программы «Детство». Отслеживание результатов развития детей по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

осуществляется по следующим параметрам: 

 развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование);  

 творческая деятельность на основе литературного текста;  

 музыка. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами 

ДОУ и старшим воспитателем.  

 

Учебный план 

музыкальной деятельности 

№ 

п\п 

Тематический модуль Количество 

часов 

1.  Основная часть 36 

2.  Формируемая часть 36 

 ИТОГО 72 
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Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 

 
 

Сентябрь 

 

Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации. Объем программы  

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

Кол-во 

часов 

1. Скоро в 

школу 

Основная часть   Занятие №1  

Цель: Формировать ладовое чувство, навыки 

коммуникативного общения, развивать связную речь 

знакомство с песней. 

Слушание: Д.Шостакович «Танцы кукол», 

 «Урок», муз. Т.Попатенко,   «Осень», муз. А. 

Арутюнова 

Слушание 

Г.Левкодимов  «До 

свидания, детский 

сад» 

 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №2  

Цель: Учить отмечать в движении двухчастную 

форму. Изменять движение со сменой характера 

музыки. 

 «Алфавит», муз.  Р.Паулса, 

Хороводный топающий шаг «Как пошли наши 

подружки»,   Игра «Букварь» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция Б.Берлин 

«Танцуй, как я!» 

 

 

1 

2. Осенняя 

пора. Труд 

людей 

осенью. 

Основная часть Занятие № 3  

Цель: Формировать ладовое чувство. 

 «Где был, Иванушка?», рус.нар.песня, 

 «Осень», муз. А.Арутюнова, Хоровод «У калинушки» 

Хоровод РНП 

обр.Ю.Чичков «На 

горе-то калина»  

 

1 

Формируемая часть     Занятие №4  

Цель: Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, развитие умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой. 

Закреплять понятие «танцевальная музыка». 

Слушание: Ю.Ефремова «Вальс игрушек» 

Пляска «Заиграй, гармонь», 

Игра «Вейся, капустка», обр.Т.Попатенко 

Игра Л.Шварц 

«Кто скорее?» 

 

1 

3. Земля – 

наш общий 

дом 

Основная часть Занятие №5  

Цель: Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить отмечать в 

движении  двухчастную  форму.  Изменять движение 

со сменой характера музыки 

 «Где был, Иванушка?», рус.нар.песня, 

 «Осень», муз. А.Арутюнов, Хоровод «У калинушки» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

обр.Г.Фиртич 

«Танец утят» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №6  

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания музыкальных 

фраз. Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку.  

Пляска «Заиграй, гармонь»,  Игра «Ленточка» 

 Слушание Г.Струве  

«Моя Россия» 

1 
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4. Проект 

«Мой город» 

Основная часть Занятие №7   

Цель: Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать пространственные представления, четко и 

ритмично выполнять приставные шаги в маршевых 

перестроениях.  

 «Наш край», муз. Д.Кабалевского, 

Хоровод «У калинушки», 

Муз. – ритм. «Вместе весело шагать» 

Слушание 

В.Щербачева 

«Куранты» 

1 

Формируемая часть     Занятие №8   

Цель: Формировать умение внимательно слушать 

музыку, говорить о своих впечатлениях, подбирать 

синонимы к ней,развивать речь и воображение.  

 «Осень в городе», муз. И.Курячий 

«Где был, Иванушка?» рус.нар.песня 

Игра «Весёлая прогулка», муз. М.Чулаки 

М.Чулаки Игра 

«Весёлая прогулка» 

1 

ИТОГО   8 

 

Октябрь 

 

1. Мир 

предметов и 

техники 

 

Основная часть Занятие №1   

Цель: Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать ладовое чувство и 

чувство ритма. 

«Весёлые палочки»  - ритмич. упражнение, 

Оркестр «Суботея» 

Слушание 

В.Щербачева 

«Куранты» 

1 

Формируемая часть     Занятие №2   

Цель: Добиваться четкой смены шагов на месте и 

вперёд. Шагать устремлено, спину держать прямо, 

координировать работу рук.  

Инсценировка «А я колышки тешу» 

Муз.игра «Шёл козёл по лесу» 

Игра Б.Можжевелова 

«Передай мяч» 

1 

2. Труд 

взрослых.   

Профессия 

 

Основная часть Занятие №3    

Цель: Употреблять новые слова, расширяя словарный 

запас детей. Развивать чувство ритма,  внимание, 

слух.  

«Где был, Иванушка?», рус.нар.песня, 

Игра «Плетень» 

Слушание 

А.Филиппенко «Наша 

Родина сильна» 

1 

Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Учить детей слышать и передавать в движении 

характер музыки; менять движения со сменой частей, 

динамических оттенков, регистров. Формировать 

коммуникативные навыки. 

«Сапожник», фр.нар.песня, 

Пляска «Сапожники и клиенты», Игра «Плетень» 

Пение Н.Шахин 

«Моряки»      

 

1 

3.Перелетны

е птицы 

 

Основная часть Занятие№5   

Цель: Цель: Расширять голосовой диапазон. 

Учить звукоподражанию. Формировать правильное 

произношение гласных в словах. 

 «Осень», муз. А.Арутюнова 

Хоровод «У калинушки» 

Игра Ф. Лемарк 

«Пудель и птичка» 

1 
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 Формируемая часть     Занятие №6   

Цель:  Учить детей выполнять упражнение ритмично 

и естественно.  Формировать четкую координацию 

рук и ног.  Развивать сноровку умение 

ориентироваться в пространстве. 

Слушание: «Пудель и птичка», муз.Ф.Лемарка, 

 «Ярмарка», муз. Е.Еремеева 

Игра «Птички»   Оркестр «Суботея» 

Слушание 

П.Чайковский 

«Песнь жаворонка» 

1 

 4. Моя 

родина-

Россия. Моя 

столица 

Основная часть Занятие №7   

Цель: Употреблять новые слова, расширяя словарный 

запас детей. Развивать чувства ритма, координацию 

движений, внимание.  

Хоровод «У калинушки», 

«Где был, Иванушка?»   Игра «Ленточка» 

Пение Г.Струве  

«Моя Россия» 

1 

 Формируемая часть     Занятие №8  

Цель: Учить детей выполнять упражнение ритмично 

и естественно.  Формировать четкую координацию 

рук и ног.  Развивать сноровку умение 

ориентироваться в пространстве. 

 «Моя Россия», муз. Г.Струве,  

Муз.игра «Шёл козёл по лесу», 

Пляска «Заиграй, гармонь»,  Оркестр «Суботея» 

Слушание 

В.Щербачёва 

«Куранты» 

1 

ИТОГО   8 

Ноябрь  

1. Времена 

года. Осень. 

Изменения в 

природе 

 

Основная часть Занятие №1  

Цель: Чисто интонировать мелодию. Учить детей 

петь спокойным, естественным голосом. 

Формировать добрые, теплые чувства друг к другу. 

Чисто интонировать широкие интервалы. 

Слушание: «Осенняя песнь»,П.Чайковский  

«Дождик обиделся» муз. Д.Львов – Компаниец, 

Игра «Птички» 

 Слушание 

П.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №2  

Цель: Учить отмечать в движении двухчастную 

форму. Изменять движение со сменой характера 

музыки. Развивать слуховое и зрительное внимание.  

«Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко 

Муз.-ритм. «Осень золотая» 

Игра «Ищи» муз. Т.Ломовой 

Пение Т.Попатенко 

«Скворушка 

прощается» 

 

1 

2. Наши 

добрые дела. 

Урок 

вежливости 

и этикета. 

 

Основная часть Занятие №3   

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания музыкальных 

фраз. Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку.  

Слушание: «Раскаяние», муз. С.Прокофьев, 

«Песенка друзей, муз. В.Герчик» 

Пляска Я.Кепитис 

«Танец в парах» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением музыкального произведения.  

«Хорошо у нас в саду», муз. В.Герчик, 

Муз. – ритм. «Давайте все подружимся» 

Слушание 

Д.Кабалевский 

«Три подружки» 

1 
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3. Мир 

комнатных 

растений 

Основная часть Занятие №5   

Цель: Чисто интонировать интервалы 

Развивать мелодический слух, формировать ладовое 

чувство.  

«Солнышко и дождик», муз. А.Прокопенко, 

«Песенка друзей», муз. В.Герчик, 

Муз.-ритм. «Не рвите цветы» 

Пение Г.Струве  

«Так уж получилось» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №6  

Цель: Учить детей   передавать в движении легкий 

характер музыки, ориентироваться в пространстве, 

отходя от своего партнёра и подходя к нему.  

Двигаться легко. Развивать реакцию на сигнал. 

«Хорошо у нас в саду», муз. В.Герчик, 

«Пёстрый колпачок», муз. Г.Струве 

Муз.-ритм. «Не рвите цветы» 

Игра Л.Шварц 

«Кто скорее?» 

 

 

1 

4.  Проект 

«Моя семья» 

Основная часть   Занятие №7   

Цель: Учить детей петь без напряжения, 

выразительно с оттенками. Формировать добрые, 

теплые чувства друг к другу.    

«Праздник мамы в ноябре», муз. Т.Бокач 

Муз.-ритм. «Танец с мамой» 

Хоровод РНП 

«Блины» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №8  

Цель: Развивать внимание, сноровку, умение 

ориентироваться в пространстве. Реагировать на 

смену характера музыки, различать оттенки.  

Песня «Колыбельная для мамочки», муз. 

Е.Шестаковой  

«Бабушка - бабулечка», муз. Е.Фирсовой 

Муз.-ритм. «Танец с мамой» 

Пение  С.Сосин 

«Моя мама» 

 

 

1 

ИТОГО    8 

 

Декабрь 

 

1.  Времена 

года. Зима. 

 

Основная часть Занятие №1   

Цель: Согласовывать движения с текстом песни.  

Развивать слуховое и зрительное внимание.   

Слушание: «Зима» муз. А.Вивальди, 

«Что нам нравится зимой», муз. Е.Тиличеевой, 

Хоровод «К нам приходит Новый год», муз. В.Герчик 

 Хоровод Е.Тиличеева 

«Метель» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №2   

Цель: Слышать в музыке акценты и согласовывать с 

ними движения. Двигаться легко. Развивать реакцию 

на сигнал.  

«Пёстрый колпачок», муз. Г.Струве, 

«Танец вокруг ёлки», чешская нар.мелодия 

Игра А.Стоянов  

«Снежинки» 

 

1 

2.  

Животные и 

птицы 

зимой. 

Основная часть  Занятие №3   

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания музыкальных 

фраз. Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку.  

«Что нам нравится зимой», муз. Е.Тиличеевой, 

Хоровод «К нам приходит Новый год», муз. 

В.Герчик, 

Муз.-ритм. композиция «Пляска лесных зверят» 

Игра Н.Любарский  

«Зайцы и лиса» 

1 
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Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Слышать в музыке акценты и согласовывать с ними 

движения. Двигаться легко. Развивать реакцию на 

сигнал.  

«Новогодняя», А.Филиппенко, 

«В просторном светлом зале», муз. А.Штерна, 

Игра «Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко 

Пение М.Красева 

«Снегири» 

 

 

1 

3.  Неделя 

познаний. 

Зимушка 

хрустальная. 

Основная часть Занятие№5   

Цель: Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить слушать музыку внимательно, 

формировать эмоциональную отзывчивость и умение 

высказываться о характере произведения.  

Слушание: «Зима» муз. А.Вивальди, 

«Зимушка хрустальная», муз. А.Филиппенко, 

«Танец вокруг ёлки», чешская нар.мелодия 

Слушание Л.Книппер 

«Почему медведь 

зимой спит?» 

 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №6   

Цель: Учить детей говорить о своих впечатлениях от 

прослушанной музыке, находить синонимы для 

определения характера. 

«В просторном светлом зале», муз. А.Штерна, 

Игра «У Дедушки Мороза горячая пора», 

Оркестр «Звонкие сосульки» 

Хоровод Е.Тиличеева 

«Метель» 

 

1 

4.Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Основная часть Занятие №7   

Цель: Работать над чистым интонированием мелодии. 

Учить правильно брать дыхание. 

«Зимушка хрустальная», муз. А.Филиппенко, 

«Танец вокруг ёлки», чешская нар.мелодия, 

«Что нам нравится зимой», муз. Е.Тиличеевой, 

Хоровод «К нам приходит Новый год», муз. 

В.Герчик, 

Игра И.Кишко 

«Дед Мороз и дети» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №8   

Цель: Чисто интонировать мелодию. Учить детей 

петь спокойным, естественным голосом. 

Расширять голосовой диапазон.  

«В просторном светлом зале», муз. А.Штерна, 

Игра «У Дедушки Мороза горячая пора», 

Оркестр «Звонкие сосульки» 

Пение А.Журбин  

«Горячая пора» 

 

1 

5.Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Основная часть Занятие №10   

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания музыкальных 

фраз. Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку.  

«Что нам нравится зимой», муз. Е.Тиличеевой, 

Хоровод «К нам приходит Новый год», муз. 

В.Герчик, 

«Зимушка хрустальная», муз. А.Филиппенко, 

«Танец вокруг ёлки», чешская нар.мелодия, 

Пение М.Красева 

«Зимняя песенка» 

 

 

1 



14 
 

Формируемая часть     Занятие №10   

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания музыкальных 

фраз.  

«В просторном светлом зале», муз. А.Штерна, 

Игра «У Дедушки Мороза горячая пора», 

Оркестр «Звонкие сосульки» 

Игра И.Арсеева 

«Жмурки» 

 

1 

ИТОГО    10 

 

Январь 

 

1.  Проект: 

«Неделя 

сказки» 

 

Основная часть   Занятие №1   

Цель: Учить детей воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения. 

Улучшать ритмическую точность движений, 

пружинящего бега и легкого поскока.  

Слушание «Фея драже» П.Чайковский, 

Муз.-ритм.композиция «Птичка полку танцевала»  

«Танец вокруг ёлки», чешская нар.мелодия 

Слушание 

П.Чайковский  

«Фея драже» 

 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №2  

Цель: Учить детей слышать и передавать в движении 

характер музыки; менять движения со сменой частей, 

динамических оттенков, регистров.  

Слушание: «В пещере горного короля», муз. Э.Григ, 

«Зимняя песенка», муз. М.Красева, 

«Танец в парах», лат.нар.мелодия 

Музыкально-

ритмическая 

композиция Г.Струве 

«Колобок» 

 

 

1 

2.  Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского 

народа 

Основная часть   Занятие №3   

Цель: Прививать детям любовь к русскому народному 

творчеству.  

Слушание: «Русская песня», муз.П.Чайковский, 

«Блины», рус.нар.песня, 

Игра «Гори ясно» 

Хоровод РНП 

«Блины» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Учить детей танцевать эмоционально, 

проявлять фантазию в произвольных характерных 

танцах. Формировать коммуникативные навыки. 

«Млада», рус.нар.песня, 

Пляска «Заиграй, гармошка», 

Игра «Ищи», муз. Т.Ломовой 

Пение З.Левина 

«Неваляшки» 

 

1 

3.  Неделя 

познания. 

Зимние 

чудеса. 

Основная часть Занятие №5   

Цель: Выполнять упражнение ритмично. 

Развивать  ритмический, мелодический  слух, 

внимание.  

Слушание: «У камелька», муз. П.Чайковского, 

«Зимушка хрустальная», муз. А.Филиппенко, 

Муз.-ритм. композиция «Добрый жук» 

Слушание Л.Книппер 

«Почему медведь 

зимой спит?» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №6   

Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

Выполнять упражнение энергично. Учить детей 

говорить эмоционально, запоминать текст.  

Слушание: «Снежинки», муз. А.Стоянов, 

«Зимняя песенка», муз.М.Красева, 

«В просторном светлом зале», муз. А.Штерн  

Хоровод А.Штерн  

«В просторном 

светлом зале» 

 

1 

ИТОГО   6 
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Февраль 

1.  Неделя 

зимних игр и 

забав. 

 

Основная часть Занятие №1   

Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

«Блины», рус. нар. песня,  «К нам гости пришли», 

рус. нар. песня,  Игра «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня 

Пение М.Красева 

 «Зимняя песня» 

1 

Формируемая часть     Занятие №2   

Цель: Развивать   творческое воображение.  

 Развивать словарный запас. Формировать 

эмоциональное восприятие. 

«Зимняя песенка», муз. М.Красева, 

«Что нам нравится зимой?», муз. Е.Тиличеева, 

Игра «Будь ловким», муз. Н.Ладухина 

Инсценировка РНП 

«Как на тоненький 

ледок» 

 

 

1 

2.Путешеств

ие по 

странам и 

континентам 

Основная часть Занятие №3   

Цель: Развивать чувство ритма, координацию 

движений, внимание, память.  

Слушание: «Шарманка», муз.Д.Шостакович, 

Муз.-ритм. композиция «Менуэт», муз. Л.Боккерини, 

Оркестр «Латвийская полька» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция «Весёлые 

путешественники» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Развивать память, чувство ритма, речь, 

выразительность и эмоциональность исполнения. 

Учить детей говорить эмоционально, запоминать 

текст.  

Слушание: «Кузнец и королева» норв.нар.песня, 

«Сапожки», польская нар.песня, 

Танец «Так танцуем мы всегда», нем.нар.мелодия 

Слушание  И.Арсеева 

«В Авиньоне на 

мосту» 

 

 

1 

3.Защитники 

Отечества 

Основная часть Занятие №5   

Цель: Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения. Работа над четкой дикцией, чистотой 

интонирования.Учить детей петь хором: слушать и 

слышать себя и других.  

«Будем в армии служить», муз. Ю.Чичкова, 

Муз.-ритм. композиция «Морячка», муз. О.Газманова, 

Игра «Наша армия», муз.Н.Красева 

 

Перестроение 

Н.Левин 

«Марш» 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №6   

Цель: Развивать речь детей, активность, творческое 

воображение. Вызывать у них положительные 

эмоции.  

«Будем моряками», муз. Ю.Слонова, 

Танец «Яблочко», 

Игра «Будёновцы», муз.В.Белого 

Игра Ю.Слонов 

«Будем моряками» 

 

1 

4. 

Путешестви

е в прошлое 

предметов. 

Основная часть Занятие №7   

Цель: Развивать интонационную выразительность. 

Творческое воображение.  

Слушание: «Шарманка», муз. Д.Шостакович, 

Пляска «Матрёшки», муз.Ю.Слонова 

Слушание Г.Фрид 

 «Флейта и контрабас» 

1 

Формируемая часть     Занятие №8   

Цель: Развивать чувства ритма, памяти, речи. 

Учить выразительно говорить и энергично выполнять 

гимнастику.  

«Мельница», муз. Т.Ломовой 

«Млада», рус.нар.песня 

Слушание 

П.Чайковский 

 «У камелька» 

 

1 
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«В старенькой избушке» нар.песня 

ИТОГО   8 

Март  

1. Мамин 

праздник 

 

Основная часть Занятие №1   

Цель: Учить детей слышать смену музыкальных фраз, 

развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве.  

«Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева, 

«Хорошорядом с мамой»,муз. А.Филиппенко, 

Танец «Кремена», болг.нар.мелодия, 

Муз.-ритм.композиция  «Волшебный цветок»  

 Пение 

М.Парцхаладзе 

«Мамина песенка» 

 

 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №2   

Цель: Развивать  умение ориентироваться в 

пространстве, слышать акценты в музыке. 

Согласовывать движения в соответствии с характером 

музыки. 

«Сегодня мамин день», муз.М Парцхаладзе, 

«Лучше друга не найти», муз. Е.Асеевой, 

«Танец с мамой» 

Пение А.Филиппенко 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

 

 

1 

2.  Времена 

года. Весна. 

Основная часть   Занятие №3   

Цель: Развивать фантазию. Умение ориентироваться в 

пространстве.  

Слушание: «Песнь жаворонка», муз. П.Чайковского, 

«Веснянка», муз. А.Филиппенко, 

«Хоровод с подснежниками», укр.нар.песня, 

Игра Т.Чудова 

 «Гром и дождь» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Учить детей вслушиваться в музыку. 

Формировать в них умение эмоционально на неё 

откликаться.  

Слушание: «Жаворонок», муз. М.Глинки, 

«Звенят синички», муз. М.Парцхаладзе, 

Муз.-ритм.композиция  «Волшебный цветок» 

Хоровод В.Герчик 

«Идет весна» 

 

1 

3.  Проект: 

«Экологичес

кая неделя» 

Основная часть Занятие №5   

Цель: Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения. Развивать творческое воображение.  

«Ходила младёшенька по борочку»,рус.нар.песня, 

«Ай да берёзка», муз. Т.Попатенко, 

Муз.-ритм.композиция «Мир похож на цветной луг», 

муз. В.Шаинского 

Игра Е.Тиличеева 

«Звероловы и звери» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №6   

Цель: Закреплять у детей умение передавать в 

движении легкий, подвижный характер.  

«Посадили мы берёзку», муз.В.Витлина, 

«Не рвите цветы», муз. Ю.Антонова 

Слушание Б.Канэд 

«Марш гусей» 

 

1 

4.  Неделя 

книги. 

Основная часть Занятие№7   

Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в 

зале, соотносить движения с музыкой. Развивать 

слуховое и зрительное внимание.  

«Азбука», муз. А.Сорокина, 

Игра «Буквы»,   Танец с букварём 

Пение Р.Паулс 

«Алфавит» 

 

1 



17 
 

 Формируемая часть     Занятие №8   

Цель: Развивать у детей творчество в движении, 

умение слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Создать радостное настроение.  

«Песенка о буквах», муз. Г.Фрида, 

Игра «Весёлый счёт», 

Танец парами, муз. А.Вилькорейского 

Разминка Б.Савельев 

«Танцуйте сидя» 

 

1 

ИТОГО   8 

Апрель  

1.Неделя 

Здоровья 

 

Музыкальная деятельность  

Основная часть Занятие №1   

Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в 

зале, соотносить движения с музыкой. Развивать 

слуховое и зрительное внимание.  

«Физкульт - ура», муз. Ю.Чичков, 

Игра «Бери флажок», муз. Н. Метлова 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

Ю.Чичков 

«Физкульт-ура!» 

 

 

1 

Формируемая часть     Занятие №2    

Цель: Развивать у детей творчество в движении, 

умение слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные навыки.  

«Мы – дружные ребята», муз. С. Разорёнова, 

«Всем нужны друзья», муз. З. Компанейца 

Игра «Передай мяч» 

латв.нар.мел. 

 

1 

2.Космическ

ие просторы 

Основная часть Занятие №3   

Цель: Развивать чувство ритма, координацию 

движений. Развивать внимание, память.  

«Буду лётчиком», муз. Е.Тиличеевой, 

Игра «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова, 

Муз.-ритм.композиция «Мир похож на цветной луг», 

муз. В. Шаинского 

Слушание К.Дебюсси 

«Лунный свет» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №4   

Цель: Чисто интонировать мелодию. Учить детей 

петь спокойным, естественным голосом. 

Расширять голосовой диапазон. Учить 

звукоподражанию.  

Слушание: «Будь ловким», муз. Н.Ладухина, 

Игра «Лётчики - аэродром», 

Танец «Иди, проходи», эст.нар.песня 

Игра Н.Ладухин.  

«Будь ловким» 

 

 

1 

3. Неделя 

правового 

воспитания 

Основная часть Занятие №5  

Цель: Развивать музыкальную память, внимание. 

Умение рассказывать о музыке. Используя синонимы.  

Слушание: «Лентяй», муз. Д. Кабалевского, 

«Песня о Родине», муз. И. Дунаевского, 

Танец «Дружные пары», муз. И. Штрауса 

Пение А. Филиппенко 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №6   

Цель: Развивать   творческое воображение.  

Развивать словарный запас, воображение. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

«Простая песенка», муз. Д. Дементьева, 

«Всем нужны друзья», муз. З. Компанейца, 

Танец «Раз, два, три – танцуем мы вот так», муз. 

Л.Шуффенхауэра 

Пение Г. Левкодимов 

«До свиданья, детский 

сад» 

 

 

1 
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4.Путешеств

ие в 

весенний лес 

Основная часть Занятие №7  

Цель: Учить детей вслушиваться в музыку. 

Формировать в них умение эмоционально на неё 

откликаться. Расширять словарный запас детей.  

Слушание: «Кукушка», муз. А. Аренского, 

Игра «Ворон», рус.нар.прибаутка, 

Оркестр «Во саду ли в огороде», рус.нар.песня 

Пение В.Голикова 

«Солнечный зайчик» 

 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №8   

Цель: Учить детей  четко и быстро переходить от 

одного движения к другому. Слышать смену 

музыкальных фраз, развивать внимание.  

Слушание: «Кукушка в чаще леса», муз. К. Сен – 

Санса, 

«По малину в сад пойдём», муз. А.Филиппенко, 

«Так танцуем мы всегда», муз.В.Фёдорова 

Игра  В.Витлина 

«Лягушки и аисты» 

 

 

1 

ИТОГО   8 

Май  

1.  Проект: 

«Детям о 

ВОВ» 

Основная часть Занятие №1   

Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

 Выполнять упражнение энергично. Учить детей 

говорить эмоционально, запоминать текст. 

«Наша Родина сильна», муз. А Филиппенко, 

Муз.-ритм. композиция «Синий платочек», 

Игра «Наша армия», муз. М. Красева 

Игра Н. Ладухин.  

«Будь ловким» 

  

1 

Формируемая часть     Занятие №2   

Цель: Развивать   пространственные представления. 

Учить детей самостоятельно выполнять упражнения. 

Слушание: «День Победы», муз. Д. Тухманов, 

«Когда ветераны идут на парад», муз. З.Роот, 

«Белый, синий, красный», муз. С. Смирновой, 

Танец «Птицы мои птицы» 

Перестроение 

Н.Левин 

«Марш» 

 

1 

2. Все о воде 

Опыты и 

эксперимент

ы 

 

Основная часть Занятие №3 (основная часть) 

Цель:Развивать у детей  навык двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Море начинается с маленькой реки»,  

муз. Ю. Чичкова, 

Муз.-ритм. композиция «Голубая вода», 

Игра «Ручеёк» 

Игра Н.Любарский 

 «Дождик» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №4   

Цель:Учить детей  четко и быстро переходить от 

одного движения к другому. Слышать смену 

музыкальных фраз, развивать внимание.   

«Дождик», муз. М. Парцхаладзе,   

«Метель», муз. Е. Тиличеевой, 

Муз.-ритм. композиция «Матросский танец»  

Слушание Д. Львов-

Компанеец 

«Дождик обиделся» 

 

1 

3.  Цветущая 

весна. 

Травы. 

Основная часть Занятие №5   

Цель:Развивать у детей  навык двигаться в 

соответствии с характером музыки .Свободно 

ориентироваться в пространстве.  

«Весенняя», муз. Е. Тиличеевой, 

Муз.-ритм. композиция «Не рвите цветы», муз. Ю. 

Антонова 

«Танец солнечных лучиков», муз. Ю. Слонова 

Слушание В.Витлина 

«На даче» 

 

 

1 
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 Формируемая часть     Занятие №6   

Цель: Следить за правильной координацией рук 

Учить детей передавать в движении легкий характер 

музыки. Учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы и четко останавливаться. 

 Слушание: «На даче», муз. В.Витлина, 

«Дождик обиделся», муз. Д. Львов-Компанеец 

Хоровод «Посадили мы березку», муз. В.Витлина 

Хоровод В.Витлина 

«Посадили мы 

березку» 

 

 

1 

4.  Проект: 

«Дорожная 

азбука» 

Основная часть Занятие №7   

Цель: Учить детей говорить эмоционально, 

запоминать текст. Развивать чувства ритма, памяти, 

речи.  

«Поездка в город», муз. В.Герчик, 

«Правила дорожного движения», муз. Т.Ломовой, 

Игра «Зоркие глаза», муз. М. Глинка 

Игра М. Глинка 

 «Зоркие глаза» 

 

1 

 Формируемая часть     Занятие №8   

Цель: Учить детей внимательно вслушиваться в 

музыку, понимать содержание произведения, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. Расширять словарный запас.  

Слушание «Песенка о светофоре», муз. Н.Петрова, 

«Машины», муз. Ю. Чичкова, 

Игра «Иди, проходи», муз. эст.нар.песня, 

«Не умеем мы скучать», муз. Д. Львов-Компанеец 

Слушание Н.Петрова 

«Песенка о 

светофоре» 

 

 

1 

ИТОГО   8 

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

  Основная часть  

1 Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. 

Детство. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

Детство – Пресс, 2011 

 2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб.: ЛОИРО, 2001  

3. Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыкальное 

развитие детей   

М.: ТЦ Сфера, 2009 

 5. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

 6. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском 

саду 

М.: Мозаика=Синтез, 

2007 

  Формируемая часть  

1. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А 

Ладушки СПб.: Композитор, 

2008 

2. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А  

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 

2009 



20 
 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 
Помещение Оснащение 

Музыкальный зал  Аудиовизуальные пособия: телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD,  мультимедийная установка с ноутбуком, видеомагнитофон 

 Пианино, аккордеон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал, 

настольные музыкально-дидактические игры;  

 Подборка аудио- и видеокассет CD с музыкальными произведениями 

 Шкаф для используемых муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Костюмерная Атрибуты и костюмы к различным праздникам и развлечениям 

Групповое 

помещение 
Музыкальный центр: 
нотная лесенка, детские музыкальные инструменты, портреты композиторов,  

шумелки с различным наполнителем (крупами, бусинами, макаронами, 

песком). 

Театральный  уголок: 
настольный, плоскостной, на палочках, би-ба-бо, на ложках, теневой  и др 

Уголок детского творчества: 

игры  и пособия по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 


		2022-02-16T15:18:57+0200




