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Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

компилятивной и составленной на основе:  

   -«От рождения до школы» Н.С Веракса М, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 2018г. 

 - «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  2007г.   

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов  -  

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей второй группы раннего возраста, младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. Богатейшее поле для художественно-эстетического 

развития детей, а также развития их творческих способностей представляет образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Осваивая эту область знаний — дети 

приобщаются к музыкальному искусству – это способствует развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию музыкальной и общей культуры. Настоящая программа 

описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 1,6-7 

лет. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми. Особенностью данного 

курса является включение регионального компонента, активизацию музыкального восприятия 

через игру.  

Программа составлена с использованием интеграции с другими образовательными 

областями.  

Задачами рабочей программы являются:  

• общее музыкальное развитие;  

• формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на 

основе музыкально-игровой деятельности.  

Принципы программы музыкального воспитания: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является  

 развитие ребенка;  

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  



 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;  

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, 

соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса.  
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Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана на основе 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 

элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 

особенностями детей. 

Цель музыкального развития: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, слушания музыки, музыкальных игр. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

музыкальной деятельностью: 

•  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение;  

•  развитие музыкального восприятия;  

•  развитие общей и мелкой моторики; 

•  формирование коммуникативных умений; 

•  воспитание нравственных качеств. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 



- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

- развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах 

 - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-

тематического плана работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности. 

 

 


