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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста (5-6 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 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 28.10.2015 № 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. 
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Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

Музыка 

• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

• Развивать певческие умения;  
• Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  
• Развивать умения сотрудничества 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.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому развитию. 
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Значимые характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 
и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Возрастает способность ребёнка 
ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задаётся взрослым.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 
по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.   

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
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Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
 

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. 
Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: иллюстрации и 

репродукции, малые скульптурные формы, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио- и 

видеоматериалы, «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

• Ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

• Развиты элементы культуры слушательского восприятия. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности, активен в театрализации, участвует в инструментальных импровизациях. 
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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;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• 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.  

 

Соотношение видов детской деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная деятельность  детей 

Музыкальная деятельность 

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, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «оркестр», 

«телевизор». 
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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.  
 

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». 
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Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся 
школьных проблем. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,  делая их активными 

участниками 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»   осуществляется 
по следующим параметрам: 

• Музыка 
Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень овладения программным содержанием 

отдельными детьми и группой в целом. Обследование проводится два раза в год.  

 

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.  

 

Учебный план 

№ 

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.  

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Скоро в школу 
 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие умения 
слушать музыку, высказываться о ней.  

Слушание песние: «Первоклашки», муз. И.Крутого,  

«Праздник весёлый», муз. Д. Кабалевского, 

Танец «Дружные пары», муз. И. Штрауса 

Слушание песни «Первоклашки», «Чему учат в 
школе». 

Концерт – импровизация на прогулке. 
 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель:Учить детей реагировать на смену частей музыки и соответственно 

ей изменять движения. 
Слушание:«Чему учат в школе»,  

муз. В. Шаинского 

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова 
Игра «Весёлый счёт» 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Весёлый счёт» 

2. Осенняя пора. 
Труд людей 

осенью. 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Учить детей естественно, непринуждённо, плавно выполнять 
движения руками, отмечать акценты в музыке. Развитие чувства ритма, 
памяти, речи. 

«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, 

Хоровод «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

Игра «Осень спросим» 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Осень 
спросим» 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Воспитывать у детей культуру слушания, формировать 
эмоциональную отзывчивость. 
Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

Хоровод «Ах ты, берёза», рус. нар. мелодия, 
«К нам гости пришли», муз. А. Александрова, 
Игра «Плетень», муз. В. Калинникова 

Инсценировка песни «Урожайная» - творческое 

задание на прогулке 
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3. Земля – наш 

общий дом 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Продолжать знакомство с русским фольклором.  

Развитие умения вслушиваться и понимать текст стихов. 
Слушание:«Курочка-рябушечка», муз. Г.Лобачёв, 
«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, 

Игра «Ворон», рус. нар. песня 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Ворон» 

Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Согласовывать движения с текстом, развивать воображение. 

Развивать умение выполнять движения под пение и по показу педагога. 

Слушание: «Во поле берёза стояла», обр. А Гурилёва, 

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова, 
«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, 

Хоровод «Ах ты, берёза», русм. нар. мелодия 

Концерт – импровизация на прогулке 

4. Мой город Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

Объяснить детям структуру трёхчастной формы произведения. 
«Мы на луг ходили», Муз. А. Филиппенко, 

«Осень в городе», муз. Е. Курячий, 

Муз.-ритм. композиция «Весёлые путешественники» 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Весёлые путешественники» 

Занятие №8(формируемая часть) 
Цель: Ознакомление детей с окружающим миром. Понятие короткие и 

длинные звуки. Проговаривать ритм, хлопая в ладоши, топая, играя на 

музыкальном инструменте. 

«Балтийский берег», муз. О. Гозманова, 

«Осень в городе», муз. Е. Курячий, 

«Мы с тобой подружимся», муз. Е. Фирсовой 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Весёлые путешественники» 

ИТОГО: 8  
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Октябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи.  

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1.Мир предметов 
и техники 

 

 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и трёхчастной 

формой. Развитие умения петь ритмично, следить за постепенным 

поднятием голоса вверх и вниз, умение правильно брать дыхание. 
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

Пляска «Зеркало», обр. М. Раухвергера,  

Игра «Ищи игрушку», обр. В. Агафонникова 

Музыкальная разминка между занятиями: 

музыкально-ритмическая композиция 
«Фиксики» 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Развитие внимания детей, согласование движения с музыкой. 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и трёхчастной 

формой. 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

Игра с бубном, муз. М. Красёва, 
Оркестр «Звенящий треугольник», муз. Р. Рустамова. 

Музыкальная разминка между занятиями: Игра 
«Музыкальный зонтик» 

2. Труд взрослых. 

Профессии. 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в пространстве. 
Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки. Продолжать 
знакомство с русским фольклором.  

«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, 

Танец «Дружные пары», муз. И. Штрауса, 
Игра «Мы военные, муз. Л. Сидельникова» 

Игра на улице «Лётчики, на аэродром!» 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Согласовывать движения с текстом, развивать воображение. 

Развивать умение выполнять движения под пение и по показу педагога. 

«Все мы моряки», муз. Ю. Чичкова, 

Игра «Трубач», муз. Л. Сидельникова 

Слушание песни «Все мы моряки», слова 
М.Садовского, музыка Л. Лядовой  

 

3. Проект 
«Сохрани своё 
здоровье сам» 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Развивать умение слушать музыку от начала до конца, развивать 
детскую активность, творчество, фантазию, эмоциональность. 
«Физкульт - ура», муз. Ю.Чичкова, 
Пляска «Весёлые тройки», муз. Т. Ломовой, 

Игра «Весёлые ребята» 

Слушание песни «Физкульт - ура», музыка 
Ю.Чичкова 
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Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Согласовывать движения с характером музыки. Различать части 

произведения, развивать творческое воображение. 
«Зарядка», муз. Е. Никитиной, 

«Физкультминутка», муз. Е. Шаламоновой, 

Игра «Передача мяча». муз. С. Соснина 

Игра на улице «Передача мяча». Музыка С. 

Соснина 

4. Перелётные 
птицы 

Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Развивать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, не тянуть и не толкать друг друга, формировать коммуникативные 
навыки. 

«Кукушка», обр. И. Арсеева, 
Игра «Ворон», рус.нар.песня, 
Оркестр «Снегири», муз. Е. Тиличеевой 

Игра на улице - «Аист» Музыка Т. Попатенко.  

Слова И. Черницкой 

 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Учить детей правильно брать дыхание  и медленно выдыхать. 
Игра «Птички», 

Муз.- ритм. композиция «Птицы мои птицы» 

Муз.- ритм. композиция «Птицы мои птицы» 

 

5. Моя родина – 

Россия. Моя 
столица. 

Занятие №9 (основная часть) 
Цель: Учить детей узнавать песню по вступлению, внимательно слушать 
пение других, вовремя вступать и петь свою партию. 

«Родине спасибо», муз. Т. Попатенко, 

«Край, в котором ты живёшь», Г. Гладков, 
«Наша Россия прекрасна», муз. З. Роот 

Слушание в группе песни «Наша Россия 
прекрасна», муз. З. Роот 

Занятие №10 (формируемая часть) 
Цель: Согласовывать движения с характером музыки, танцевать 
эмоционально. 

«Белый, синий, красный» сл. С. Савельевой,  

«Русская сторонка», муз. С. Кожуховской 

Слушание в группе песни «Белый, синий, 

красный»  

сл. и муз. С.Савельевой 

ИТОГО: 10  
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Ноябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1.Времена года. 
Осень. Изменения 
в природе. 
 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Развивать умение хлопать ритмический рисунок, выполнять притопы. 

Учить детей  менять энергичный характер движения на спокойный в связи с 

динамическими оттенками. 

«Осенняя песня», муз. П.И.Чайковского, 

«Осень», муз. Ю. Михайленко, 

Хоровод «Осень – гостья дорогая»,  

муз. Л. Олифировой. 

Слушание в группе «Осенняя песня», музыка 

П.И.Чайковского 

 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Развитие внимания детей, согласование движения с музыкой. 

Умение высказываться о средствах выразительности музыки. 

«Осень - царица», муз. А. Фроловой, 

«Несмеяна - осень», муз. Н. Куликовой, 

Танец «Что у осени в корзинке?», 

 муз. А. Чугайкина. 

Музыкальная игра на прогулке «Прогулка по 

парку» 

2. Наши добрые 
дела. Урок 
вежливости и 

этикета. 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Развивать звуковысотный слух. Учить детей петь лёгким, напевным 

звуком. 

«К нам гости пришли»,  

муз. А. Александрова, 
«Гимн добру», муз. Р. Бирюков, 
Танец «Ну, и до свидания», муз. Е. Ломовой 

Слушание в группе «Лисичка поранила лапу».  

Музыка В. Гаврилина 

 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Развитие умения двигаться в парах. Умение ориентироваться в 
пространстве, развитие внимания. 
«Свет добра», муз. А. Ермолов, 
Танец «Здравствуй и пока!»,  

муз. Е. Фирсовой 

Разучивание в группе песни «Здравствуй 

говори!» 
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3. Мир комнатных 

растений. 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Умение рассказывать о характере музыкального произведения, 

передавать образ в движениях.Пение в подвижном темпе, без напряжения. 

Слушание «Вальс цветов», муз. П. Чайковский, 

«Василёк», обр. Г. Левкодимова, 

Муз. – ритм. композиция «Волшебный цветок» 

Слушание в группе «Земелюшка-чернозем» 

(русская народная песня) 
 

Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Развитие координации, чувства ритма, умения различать длинные и 

короткие звуки. Работа над развитием чувства ритма, динамического слуха. 

«Земелюшка-чернозем», русская народная песня, 

«Хороши цветочки наши», муз. М. Басовой, 

«Цветы для бабушки», муз. О. Зайкиной, 

Слушание в группе «Вальс цветов», музыка 
П.И.Чайковского 

4. Моя семья Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально на 
неё отзываться. Умение высказываться о средствах выразительности музыки. 

«Мама, мама», муз. С. Подберёзской, 

«Вместе дружная семья», муз. Е. Еремеевой 

Разучивание в группе «Песенки друзей», 

музыка В. Герчик, слова Я. Акима 
 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Пение в подвижном темпе, без напряжения. Умение танцевать по 

подгруппам. Развитие наблюдательности, внимания, памяти. 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

«В гостях у бабушки», Т. Эльпорт, 

«Вальс для мамы», муз. Н. Суховой. 

Инсценировка в группе песни «К нам гости 

пришли».  

Музыка Ан. Александрова, слова М. 

Ивенсен 

 

ИТОГО 8    
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Декабрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1.Времена года. 
Зима. 
 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Развивать чувство ритма, память и речь, фантазию, воображение. 

Умение чётко проговаривать текст, начинать пение после вступления. 

Слушание: «Времена года. Зима», 

муз. А. Вивальди», 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, 

«Наша елка». Музыка А. Островского 

Слушание в группе песни «Наша елка».  

Музыка А. Островского, слова 3. Петровой 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Развитие фантазии, творчества. Умение чётко проговаривать текст, 

начинать пение после вступления. 

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

«Ой, ты зимушка - сударушка», рус.нар. песня, 

Танец в кругу, финск. нар. мелодия. 

Слушание в группе песни «Снежная песенка».  

Музыка Д. Львова-Компансйца, слова С. 

Богомазова 

2. Животные и 

птицы зимой. 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Развитие умения слышать ритм и повторять в хлопках. Развивать 
звуковысотный и интонационный слух, творческое воображение. 
Слушание: «Зайчик дразнит медвежонка», муз. Д Кабалевского, 

«Заяц белый», обр. В. Агафонникова, 
Пляска зайчиков, муз. А. Филиппенко. 

Работа в группе с ритмическим карточками. 

Прохлопать ритмический рисунок потешки 

«По деревьям скок-скок!» 

 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Выполнение движений под пение и по показу педагога. Умение 

танцевать по подгруппам. Развитие наблюдательности, внимания, памяти. 

«Зима пришла», муз. Л. Олифировой, 

Игра «Коза - дереза», рус.нар. песня, 

Танец зайчат, муз. Н. Зарецкой. 

Разминка между занятиями. Пальчиковая 

гимнастика «Птички прилетели» 

 



16 

 

3. Неделя 
познания. 
Зимушка 
хрустальная. 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Развивать навыки словесной характеристики произведения. 
Эмоционально отзываться на музыку. 
Слушание: «Зима», муз. М. Крутицкого, 

«Ёлочная песня», муз. Т. Попатенко, 

Зимняя пляска, муз. М. Старокадомского 

Слушание в группе песни «Дед Мороз». 

Музыка В.Витлина, слова С. Погореловского 

 

Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Развивать умение танцевать по показу педагога. Хлопать сильные доли, 

затем четвертные и весь ритмический рисунок песни. 

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

«Зимняя песенка», муз. В. Витлина 

Слушание в группе песни «Зимняя песенка».  

Музыка В. Витлина, слова П. Кагановой 

 

4. Готовимся к 
новогоднему 
празднику. 

Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Умение узнавать произведения,  рассказывать о характере произведения, 
передавать образ в движениях. 

«Ёлочная песня», муз. Т. Попатенко, 

Парная пляска, муз. чеш. нар. мелодия 

Муз. – ритм. композиция «Наша ёлка» 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Умение чётко проговаривать текст, начинать пение после вступления, 
выразительное пение. 
«Наша ёлка», муз. Н. Островского 

«Озорная полька», муз. Н. Вересокиной 

Музыкальная игра в группе «Зимние фигуры» 

ИТОГО 6  
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Январь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Неделя сказки 

 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Различие динамических изменений  в музыке и быстрого реагирования 
на неё. Умение согласовывать движения с двухчастной формой музыки. 

Слушание: Баба – Яга, муз. П. Чайковского, 

Муз. – ритм. композиция «Птичка польку танцевала» 

Хоровод «Что нам нравится зимой?», 

музыка Е.Тиличеевой, слова Л. Некрасовой 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Умение проговаривать ритмический рисунок, с помощью «звучащих 

жестов», а также на любом ударном инструменте. Умение слушать музыку до 

конца, эмоционально на неё отзываться. 
«Дорогой добра», муз. М. Минкова, 
Танец «Добрый жук», муз. А. Спадавеккиа 

Творческое задание. Танец «Добрый жук» 

2. Неделя 
творчества: 
культура и 

традиции русского 

народа. 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Умение быстро реагировать на изменение характера музыки и 

передавать его в движении. 

«Вейся, капустка», рус. нар. песня, 

«Во кузнице», рус. нар. песня, 

«Пошла Млада», рус. нар. песня. 

Музыкальная сюжетная игра «Игра с 

бубнами». Музыка М. Красева 

 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Петь без напряжения, «лёгким» звуком, приучать слышать друг друга, 
развивать активность слухового внимания. Формировать умение петь без 
музыкального сопровождения. 
«Шел козел по лесу», рус. нар. песня,  
«К нам гости пришли»,  

муз. А. Александрова 

Инсценировка «Шел козел по лесу» (русская 

народная песня) 

 

3. Неделя 
познания. Зимние 
чудеса. 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Развитие метроритмического слуха. Умение исполнять свою партию, 

уметь слушать пение и игру других детей. 

Слушание: «Зимнее утро»,  

муз. П. Чайковского, 

«Зимушка хрустальная»,  

муз. А. Филиппенко 

Музыкальная пауза между занятиями. Хоровод 

«Зимушка хрустальная» 
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Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Развивать память, речь, воображение, интонационную выразительность. 
Слушание: «Мимолётное видение»,  

муз. С Майкапар, 

Игра «Снежинки, летайте» 

Музыкальная пауза между занятиями. Муз. - 

ритм. композиция «Снежинки» 

ИТОГО 8  

Февраль 

1. Неделя зимних 

игр и забав 
 

 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Развивать внимание. Учить петь лёгким звуком. Формировать 
правильное дыхание. 
Слушание: «Дед Мороз», муз. Р. Шумана, 
«Игра в снежки», муз. Е. Макшанцевой 

Музыкальная пауза между занятиями.  Игра 
«Музыкальный снежок» 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание. Узнавать 
песенки по фрагментам мелодии, выразительно петь. 
«Зимний хоровод», муз. Е. Еремеевой, 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. Сосина 

Концерт – импровизация «В гости к зимушке-
зиме» 

2. Путешествие 
по странам и 

континентам 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Развивать наблюдательность, память, быстроту реакции. Учить слышать 
музыкальные части, начинать и заканчивать движение со «своей» музыкой. 

«Кремена», Финская народная мелодия, 
«Весёлые путешественники», муз. М. Старокадомского 

Слушание «На слонах в Индии». Музыка А. 

Гедике 

 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Формировать коммуникативные навыки, развитие связной речи, умение 
эмоционально отзываться на музыку. 
Слушание: «Неаполитанская песенка»,  

муз. П. Чайковского, 

Игра «Здравствуйте»,  датская нар.мелодия 

Слушание «Неаполитанская песенка».  

Музыка П. Чайковского 

 

3. Защитники 

Отечества 
Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Развивать внимание. Учить петь лёгким звуком. Формировать 
правильное дыхание. 
«Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко, 

«Солдатская пляска», муз. Е. Еремеева 

Музыкальная пауза между занятиями. Игра 

«Будь внимательным». 
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Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Развивать танцевальное творчество детей. Формирование эмоциональной 

отзывчивости. Умение чисто интонировать,  петь  а капелла. 
«Защитим страну свою», муз. Н. Шахнина, 
«Морячка», муз. О. Газманова 

Песня «Все мы моряки», слова М.Садовского,  

музыка Л. Лядовой  

4. Путешествие в 
прошлое 
предметов 

Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Развивать внимание. Учить петь лёгким звуком. Формировать 
правильное дыхание. Узнавать песню по вступлению. Чётко и выразительно 

проговаривать слова песни. Чисто интонировать мелодию. 

Слушание: «Волынка», муз. И.С. Баха, 
Пляска «Прялица»,  рус.нар.мелодия 

Разучивание игры «Плетень». Музыка В. 

Калиннкова.  

 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Развитие метроритмического слуха. Умение исполнять свою партию, 

уметь слушать пение других. 

Слушание: «Музыкальная табакерка»,  

муз. А. Лядова, 
«Весёлая дудочка», муз. М Красева 

Слушание «Веселая дудочка». Музыка М. 

Красева,  

слова Н. Френкель 

 

ИТОГО 8  

Март 

1. Мамин 

праздник 
 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Развитие танцевального творчества детей.Умение согласовывать 

движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы, развитие 

быстрой реакции. 

«Мамин день», муз. М. Парцхаладзе, 

«Колыбельная для мамы», муз. В. Шестаковой 

Слушание песни «Мамин праздник». 

Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 
 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Умение узнавать произведения,  рассказывать о характере музыкального 

произведения, передавать образ в движениях. 

«Песенка для мамы», муз. Т. Киреевой, 

«Вальс с мамой», муз. Е. Фирсовой 

Концерт – импровизация «Песни для мамы» 

2. Времена года. 
Весна. 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Учить детей инсценировать песни, развивать творчество. 

Слушание: «Времена года. Подснежник», муз. П. Чайковского, 

«Веснянка», обр. С. Полонского 

Слушание  песни «Скворушка». Музыка Ю. 

Слонова. Слова Л. Некрасовой 
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Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Развитие внимания, быстрого реагирования на команды,  умение 

перестраиваться в пары, тройками, четвёрками. Петь без напряжения, лёгким и 

естественным звуком. 

«Весенняя», муз. В. Шестаковой, 

«Весна пришла», муз. Л. Кузьмичевой, 

Игра «Птички» 

Пальчиковая гимнастика «Птички 

прилетели» 

 

3. Экологическая 
неделя 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Петь без напряжения, лёгким и естественным звуком. Продолжать учить 
детей водить хоровод, идти друг за другом, выполнять несложные плясовые 
движения. 
Слушание «Две гусеницы разговаривают»,  

Муз. Д. Жученко 

 «Скворцы», муз. Н. Лукониной, 

Игра «По лесным тропинкам»,  

муз. Г. Парахневич 

Слушание «Две гусеницы разговаривают».  

Музыка Д. Жученко 

 

Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Формирование умения внимательно слушать музыку, эмоционально на 

неё отзываться, развитие связной речи, образного мышления. Уметь 

выразительно, задорно выполнять элементы пляски. 

«Травушка - муравушка», муз. З Роот, 

Пляска «Ай, да берёзка», 

муз. Т. Попатенко 

Слушание «Утки идут на речку».  

Музыка Д. Львова-Компанейца 

 

4. Неделя книги Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Умение чётко выдерживать ритмический рисунок при пении. Развитие 

мелодического слуха, музыкальной памяти, выразительное исполнение песни. 

«Урок», муз. А. Филиппенко, 

«Алфавит», муз. Г. Струве 

Слушание песни «Алфавит», муз. Г.Струве 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Развитие мелодического слуха, музыкальной памяти, выразительное 

исполнение песни. Инсценировка песни. 

«Учат в школе», муз. М. Пляцковского, 

Игра «Буквы» 

Музыкальная пауза между занятиями. 

Музыкальная игра «Буквы» 

ИТОГО 8  
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Апрель 

1. Неделя 
Здоровья 
 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Развитие воображения, наблюдательности, умение передавать 
музыкально-двигательный образ. 
Развитие умения петь в ансамбле. 
«Физкульт – ура!», Ю. Чичкова, 
«Игра с мячом», нем. нар. мелодия 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Найди себе пару». 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Развитие умения ориентироваться в пространстве. Умение 
согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые 
образы, развитие быстрой реакции. 

«Физкультминутка», муз. Е. Шаламоновой, 

«Зарядка», муз. Е. Никитиной 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Догони меня!». 

 

2. Космические 
просторы 

Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Умение самостоятельно менять движения со сменой частей 

произведения. Развитие умения слышать и различать вступление куплета и 

припева. 
«Космонавтом стать хочу», муз. Е. Бадыло, 

«Марш космонавтов»,  

муз. М. Пляцковского, 

Презентация «Космос» 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Развитие умения слышать и различать вступление куплета и припева. 

Умение выделять различные части музыки, двигаться в соответствии с 

характером, ориентироваться в пространстве. 

«Мечты юных космонавтов»,  

муз. В. Локтева, 

«Космонавты», муз. Л. Лядовой 

Слушание песни «Знаете каким он парнем 

был», Музыка А. Пахмутовой, слова Н. 

Добронравова 

3. Неделя 
правового 

воспитания 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Умение выделять различные части музыки, двигаться в соответствии 

схарактером, ориентироваться в пространстве.Развитие музыкальной памяти, 

творческой активности, певческих навыков детей. 

«Шире круг», муз. Д. Львова – Компанейца, 
«До чего дошёл прогресс», муз. Ю. Энтина 

Танец «Веселые дети». Литовская народная 

мелодия 

 

Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Развитие музыкальной памяти, творческой активности, певческих 
навыков.Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь. 
 «Я имею право», муз В. Осокиной, 

Танец «Веселые дети». Лит.нар. мелодия 

Песня «Песенка друзей». Музыка В. Герчик, 

слова Я. Акима 
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4. Путешествие в 
весенний лес 

Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Воспитание у детей умение слушать музыку, высказывать свои 

впечатления, развитие воображения, речи. Развитие умения пения по ролям. 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, 

«Веснянка», укр. нар. мелодия, 

Муз. – ритм. «Волшебный цветок» 

Слушание песни «Вышли дети в сад 

зеленый».  

 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Развитие слуха, музыкальной памяти, умения передавать радостный 

характер песни. 

«Ромашковое поле», муз. Л. Кириллова 
Игра «По лесочку мы гуляем»,  

муз. Е. Гомоновой 

Разучивание «Песенка-чудесенка». Музыка А. 

Берлина, слова Е. Каргановой 

 

ИТОГО 8  

Май 

1.Детям о ВОВ 

 

Занятие №1 (основная часть) 
Цель: Закрепление понятия о вступлении, куплете и припеве. Умение начинать 

всем вместе после вступления, петь согласованно, передавая характер музыки, 

развитие внимания, музыкальной памяти. 

«Родине спасибо», муз. Т. Попатенко, 

«Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко 

 Презентация «Я помню. Я горжусь» 

 

Занятие №2 (формируемая часть) 
Цель: Формировать коммуникативные навыки, развитие связной речи, умение 
эмоционально отзываться на музыку. 
«Защитим страну свою», муз. Н. Шахнина, 
«Идут ветераны», муз. З. Роот 

Слушание в группе песен времён ВОВ 

2. Всё о воде. Занятие №3 (основная часть) 
Цель: Развитие умения петь в разных приёмах исполнения: хором, соло, 

цепочкой, а капелла. 
Слушание: «Дождик», муз. Г. Свиридова, 
«Все мы моряки», муз. Л. Лядовой 

Музицирование: «Кап-кап», «Рыбки» 

 

 

Занятие №4 (формируемая часть) 
Цель: Развитие умения правильно выполнять плясовые движения, воспитание 
выдержки. 

«Капризный дождик», муз. Л. Некрасовой, 

Танец «Дождик - дождилей»,  

муз. Л. Некрасова 

Музицирование: «Кап-кап», «Рыбки» 
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3. Цветущая 
весна. Травы. 

Занятие №5 (основная часть) 
Цель: Работать над формированием певческих навыков, правильного дыхания, 
чёткой артикуляцией. 

Слушание: «Колокольчики мои, цветики степные», муз. П. Булахов, 
Муз.- ритм. композиция «Волшебный цветок» 

Музыкальная пауза между занятиями. Муз.- 
ритм. композиция «Волшебный цветок» 

Занятие №6 (формируемая часть) 
Цель: Согласование движений с текстом песни. Умение использовать 

знакомые танцевальные движения. 

Слушание: «Вышли дети в сад зеленый» 

Муз. – ритм. «Не рвите цветы»,  

муз. Ю. Антонова 

Слушание «Вышли дети в сад зеленый» 

 

4. Дорожная 
азбука 

Занятие №7 (основная часть) 
Цель: Формирование умения слушать музыку, дослушивать до конца, умения 
высказываться о ней, находить интересные синонимы. 

Умение прохлопывать ритмический рисунок. 
Игра «Красный, жёлтый, зелёный», 

Муз. – ритм. «Весёлые путешественники» 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 

Занятие №8 (формируемая часть) 
Цель: Развитие танцевального творчества детей.Развитие мелодического 

слуха, умения петь легко, не форсируя звук, с чёткой дикцией. Петь хором, 

небольшим ансамблем, соло, с музыкальным сопровождением и без него. 

«Правила дорожные», муз. А. Калининой, 

«Светофор», муз. С. Сорокиной 

Музыкальная сюжетная игра на прогулке 
«Водители и автомобили» 

ИТОГО  8  
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Музыкальная деятельность  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей СПб.: ЛОИРО, 2001 

2. Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 

3. 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 

 

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 

Мини-музей «Русская изба» • Старинные русские вещи,  
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• Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-чугунки и др.) 

• Русская печь и лавки  

• Орудия труда  
• Уголок православия 

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» 

 


