
 

                                                                    

 

                                                                    

                                                                                                                      

 
                                                                                                                                       

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 23 

по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

                                                       Четвертый  год освоения 

 

 

                                                                           

Разработчик:  музыкальный руководитель Томилина Т.Н. 

                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2022 

 

Утверждаю: 

Заведующий  МАДОУ ДС №23 

______________Кривонос В.В. 

15 августа 2022г. 

     Приказ №97-д от 15.08.22г 

      



2 

 

                                                1.Пояснительная записка 

 Содержание программы направлено на  формирование   начальных   музыкально-эстетических 

представлений и художественно-творческих способностей ребёнка-дошкольника, а также 

способствует  развитию гармонически развитой личности. В данной рабочей программе 

раскрывается содержание музыкального образования дошкольников.  

Основные цели и задачи 

Цель данной программы – приобщение детей к музыкальному искусству в  музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи: 

 Обогащать слуховой опыт 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 умение чистоты интонирования в пении; 

 Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать  самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

         

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.. 

 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 музыкально- 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. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и  импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 

в инструментальных импровизациях. 

 

3. Тематический план 

Месяц  Недели Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  

 

Слушание   

 

Сентябрь 

 

1 «Мы самые старшие 

в детском саду. 

Скоро в школу 

«Марш» муз. Ж. 

Люлли №17 

 

«Хорошо у нас 

в саду» муз. В. 

Герчик №24 

«Вальс игрушек» 

муз. Ю. Ефимов 

№10 

 2 «Я здоровье сберегу 

– сам себе я помогу. 

Витамины» 

«Этюд» муз. Л. 

Шитте №3 

 

«На горе – то 

калина» р.н.п. 

№16 

«Марш» муз. Н. 

Леви №9 

 

 3 «Раньше и теперь, 

Внимание, дорога!» 

Игра «Передай 

мяч» моравская 

«Песенка о 

светофоре» муз. 

«Контрданс»  

муз. Ф. Шуберт 
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н. м. №4 Н. Петровой 

№97 

№18 

 

 4 Неделя здоровья 

 

 

«»Физкультура» 

муз. Ю. Чичков 

№2 

 

«Алый 

платочек» 

чешская н. п. 

№13 

«Веселые скачки» 

муз. Б. 

Можжевелов №8 

Октябрь 

 

1  «Осень, осень в 

гости просим» 

«Детская полька» 

муз. А. 

Жилинский№14 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова 

№12 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

 

 2 «Дары осени» 

 

 

 

«Кто скорее?» 

муз. Л. Шварц 

№26 

 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

р.н..п. №27 

«Я на горку шла» 

р.н.м. №5 

 

 3 «Осень в разных 

странах» 

 

 

«Венгерская 

народная 

мелодия» №35 

 

«Скворушка 

прощается» муз. 

Т. Попатенко 

№20 

«Танец дикарей» 

муз.Нака  №6 

 

 4 «Народные 

традиции» 

 

 

«Полька» муз. Ю. 

Чичков №25 

 

«Динь – динь – 

динь – письмо 

тебе»  немецкая 

н. п. №7 

«Пьеса» муз. Б. 

Барток №28 

 

Ноябрь  

 

 

1  «Осень в городе» 

 

«Приставной 

шаг» муз. Е. 

Макаров №23 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова №12 

 

«Две плаксы» муз. 

Е. Гнесина №32 

 2 «Домашние 

животные» 

 

 

 

«Большие 

крылья» 

армянская н. м. 

№11 

«Танец  утят» 

французская н. 

п. №40 

«Марш гусей» муз. 

Канэда №19 

 

 3 «Как звери и птицы 

готовятся к зиме» 

 

«Ищи» муз. Т. 

Ломова №33 

 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

№15 

« Галоп» муз. М. 

Глинка №29 

 

 4 «Осень в искусстве» 

 

«Упражнение для 

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

№30 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

№39 

«В пещере горного 

короля» муз. Э. 

Григ №44 

Декабрь 1  «Зимний сон 

природы» 

«Галоп» муз. Ф. 

Шуберт №55 

 

«Дед  Мороз и 

дети» муз. И. 

«Снежинки» муз. 

А. Стоянов №51 
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Кишко №53 

 2 «Животные 

холодных стран» 

 

«Экосез» муз. А. 

Жилин  №50 

 

«Зимняя 

песенка» муз. 

М. Красева №58 

«Марш» муз. Ц. 

Пуни №49 

 

 3 «Ждем гостей» 

(этикет, традиции) 

 

«Танец вокруг 

елки» чешская н. 

м. №47 

 

«В просторном 

светлом зале» 

муз. А. Штерна 

№45 

«У камелька» муз. 

П. Чайковский №5 

 

 4 «Новый год шагает 

по планете» 

Игра «Жмурка» 

р.н.м. №48 

 

«Новогодняя» 

муз. А. 

Филиппенко 

№52 

«Куранты» муз. В. 

Щербачев №61 

Январь   Каникулы    

 3 «Олимпийские 

игры» 

 

«Прыжки и 

ходьба» Е. 

Тиличеева №67 

«Горячая пора» 

муз. А. 

Журбина №54 

«Марш – парад» 

муз. В. Сорокин 

№73 

 4 «Жилище древнего 

человека» 

 

«Звероловы и 

звери» муз Е. 

Тиличеева №98 

«О ленивом 

червячке » муз. 

В. Ефимова 

№122 

«Танец дикарей» 

муз. Нака №6 

 

Февраль 1  «Культура и быт 

русского народа» 

«Танцуй, как я» 

неизвестный 

автор №123 

 

«Как на 

тоненький 

ледок» р.н.п. 

№70 

«Марш – парад» 

муз. В Сорокин 

№73 

 

 2 «Традиции народов 

мира» 

 

«Осторожный 

шаг и прыжки» 

муз Е. Тиличеева 

№92 

«Долговязый 

журавель» №91 

 

«Рок – н – Ролл» 

из репертуара Э. 

Пресли №66 

 3 «Богатыри земли 

русской» 

 

«Будь ловким» 

муз. Н. Ладухин 

№84 

«Если б я был» 

финская н.п. 

№124 

 

«Русский 

наигрыш» р. м. 

№37 

 4 «Книжкина неделя» 

 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки» муз. В. 

Моцарта №106 

«Зеленые 

ботинки» муз. 

С. Гаврилова 

№105 

«Марш 

Черномора» муз. 

М. Глинка №87 

Март 1  «Заботливые 

женские руки» 

«Адажио» муз. Д. 

Штейбельт №69 

«Мамина 

песенка» муз. 

«Хорошо рядом с 

мамой» муз. А. 
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М.Парцхаладзе 

№76 

Филиппенко №78 

 2 «Широкая  

Масленица» 

 

«Веселая 

прогулка» муз. М 

Чулаки №79 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

№82 

«Болтунья» муз. В. 

Волков №75 

 

 3 «Ранняя весна» 

 

 

«Полька» муз. Ю. 

Чичков №72 

 

«Солнечная 

капель» муз. С. 

Соснина  №88 

«Песнь 

жаворонка» муз. 

П. Чайковский 

№81 

 4 «Голубая  планета» 

 

«Танец» муз. Ю. 

Чичкова №83 

 

«Как мне маме 

объяснить?» 

нем. н.п. №117 

«Пиццикато» муз. 

Л. Делиб №86 

Апрель 1  «День 

космонавтики» 

 

«Упражнение для  

рук» муз. Т. 

Вилькорейская 

№30 

«Моя Россия» 

муз. Г. Струве 

№31 

 

«Лунный свет» 

муз. К. Дебюсси 

№115 

 

 2 «Идем в музей» 

 

«Вологодские 

кружева» муз.В. 

Лаптев №89 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д. Львова – 

Компанейца 

№39 

«Жаворонок» муз. 

М. Глинка №90 

 3 «Мир профессий» 

 

 

«Цирковые 

лошадки» муз. М. 

Красев №102 

«Сапожник» 

французская  н.. 

п. №63 

 

«Сапожники и 

клиенты» польская 

н. м. №64 

 4 «Символы 

государства 

Российского» 

«Петушок» 

латышская н.м.  

№95 

«В Авиньоне на 

мосту» 

французская 

н.п. №77 

«Лягушки и 

аисты» муз. В. 

Витлин №114 

 

Май  

 

 

1  «День Победы» «Полька с 

хлопками» муз. 

И. Дунаевский 

№96 

«Будем 

моряками» муз 

Ю. Слонова 

№71 

«Марш – Парад» 

муз. В. Сорокин 

№73 

 2 «Путешествие в 

прошлое Земли 

 

«Зоркие глаза» 

муз. М. Глинки 

№107 

«Замри» 

английская м. 

№100 

 

«Королевский 

марш львов» муз. 

К. Сен – Санс  

№104 

 3 «Материки и 

океаны» 

 

«Подскоки и 

прыжки» муз. И. 

Сац №99 

«Солнечный 

зайчик» муз. В. 

Голикова №103 

«Гром и дождь» 

муз. Т. Чудова 

№101 



6 

 

 

 4 «До свидания, 

детский сад» 

 

 

Полька 

«Чебурашка» 

муз. В. 

Шаинский №108 

«До свидания, 

детский сад!» 

муз. Г. 

Левкодимова 

№112 

«Полет шмеля» 

муз. Н. Римский – 

Корсаков №116 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Специализированные учебные помещения и участки 

№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 35,0 17 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

 

Автор(ы) Заглавие издательство  

1. Г.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

Детство с музыкой (программа).  СПб; «Детство-Пресс», 

2010г. 

2. 

 

Л.Б. Дерягина. Играем сказку. СПб; «Детство-Пресс», 

2010г. 

3. Н.В. Полевая  Комплекс коррекционно-музыкальных 

занятий «Дружная семейка» 

С-П,Детство- пресс, 2010г. 

4. О.Н. Нацвина. Путешестви паровозика Тимошки.+СД С-П,Детство- пресс, 2013г. 

5. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко.  

 

Музыка. Освоение образовательной 

области. Планирование работы по 

программе «Детство». Вторая младшая 

группа. 

Учитель, Волгоград, 

2013г. 

6. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

С-Пб., 2010г. 

 

Средства обучения и воспитания 

Аудио- и видео- пособия 

«Танцевальная ритмика для детей» методическое пособие Т.Суворовой 

«Элементарное музицирование» методическое пособие Т.Тютюнниковой 

«Танцы народов мира» 

«Русские народные танцы» 

«Классическая музыка для детей» 

«Театральные шумы» 

Сборники музыкальных произведений 

Песенные сборники 
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Наглядный материал 

Тематические наборы картин и 

иллюстраций 

музыкальные инструменты Дидактические игры 

Альбом с иллюстрациями 

«Знакомство с 

композиторами» 

Портреты русских 

композиторов. 

Портреты зарубежных 

композиторов. 

Предметные картинки 

Музыкальные инструменты» 

 

Погремушки, маракасы, 

деревянные ложки, 

трещотки, бубен, 

тарелочки, барабаны, 

ксилофоны, дудочки, 

колокольчики, балалайка, 

треугольники и т.д. 

 

«Музыкальные узоры» 

«Музыкальная туча» 

«Угадай, какой голос» 

«Цветы» 

«Большие и маленькие» 

«Качели» 

«Ступени» 

«Угадай, какой инструмент» 

«Музыкальные часы» и т.д. 
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