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Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

        В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации. 

  Основная идея рабочей программы – гуманизация, 

приоритет  воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, культура,  

истины, самоценности дошкольного  детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

 Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 № 1155) 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе: 

 «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014. 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

  «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 

Екатеринбург, 1998. 

  «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. 

Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 



 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы: 

 Восприятие музыки; 

 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; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно 

 нравственных и социокультурных ценностей. 

   Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

        1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

        2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

        3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

        4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

        5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар 

-  является вариативным компонентом программы и  может изменяться, 

дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных 

категорий детей. 

Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 Методологической основой программы являются:  

 Общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного образования:  



1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые   результаты освоения  программы:   

В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу 

каждого года пребывания в детском саду: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- развивать вокальные навыки в хоровом, сольном исполнении. 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

 


