
Аннотация 

 Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Солнышко».   Срок реализации 

программы   5 лет. Возраст детей   от 1 до 8 лет. Рабочая  программа разработана на основе целей 

и задач: 

 - Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева . 

-Программы  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (в качестве 

парциальной)  авторов И.М. Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой. 

Данная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ «ДС«Солнышко». 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Поддержка разнообразия детства; 

 Амплификация детского развития; 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий. 

 

Основные задачи музыкального воспитания  являются: 

Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности; 

Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального воспитания, от значимости 

используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной 

деятельности. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей  

раннего и дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

       Основные задачи программы:  

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать ее красоту; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание 

интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

-обеспечение эмоционального благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 

и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское  творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой.  

- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

   Методические принципы программы: 

- Создание непринужденной  и творческой обстановки. 

- Целостный подход в решении педагогических задач. 

- Принцип последовательности, который предусматривает постепенное усложнение поставленных 

задач. 

- Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и историческим 

календарем. 

- Принцип партнерства. 

- Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития музыкальных 

способностей и творчества детей дошкольного возраста. 

-Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

   Структура и содержание программы. 

Программа предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю, и один вечер 

досуга в неделю в каждой разновозрастной группе.  

    Индивидуальные занятия и вечер развлечения (один раз в месяц). 



 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4.Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование,  

 пальчиковая гимнастика 

 слушание 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 

 

 

 

 

Система НОД и количество учебных часов по музыке в ДОУ 

 

 

Группы  

 

 

Длительность 

одного НОД  

Количество часов Вечера 

досуга 

неделя год неделя 

Группа раннего возраста - 2 младшая группа  10-15 мин. 2 72 1 

 

Группа комбинированной направленности 

 

  

25 мин. 

 

2 

 

72 

 

1 

 

Группа компенсирующей направленности 

 

  

30 мин. 

 

2 

 

72 

 

1 

 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных НОД, 

вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. НОД - основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

 

                                                           Связь с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативное развитие. Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве, развитие 

игровой деятельности, формирование 

гендерной , семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области музыки, 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкально искусства, 



творчества. 

Речевое развитие: Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация  

Художественно-эстетическое развитие. Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-

эстетическое развитие». Музыка, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие детского 

творчества. 

Физическое развитие. Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

   

 

                       



 


