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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. Предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности.  

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников составлена на основе 

образовательной программы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Росинка». Разработана в соответствии с Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

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 первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной 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 2 - 7 лет.  

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно образовательную деятельность педагогов с детьми. Особенностью данного 

курса является активизация музыкального восприятия через игру. Кроме того, программа 

составлена с использованием интеграции с другими образовательными областями.  

При составлении программы использовались современные методики и педагогические 

технологии:  

• «Топ-хлоп, малыши», Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет, 

Т.Сауко, А. Буренина  

• «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева   

• «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова  

• «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет, А.И. Буренина 

Цель рабочей программы: формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности и к музыкально-творческой деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развивать детское музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (поэтического и музыкального 

слуха, чувства   ритма, музыкальной    памяти) с учётом возможностей каждого ребёнка с 

помощью различных видов музыкальной деятельности.  

3. Воспитывать    интерес к музыкально-художественной      деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности. Способствовать формированию основ музыкальной 

культуры. 

Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и 

задачи речевой реабилитации детей, это: 



1. Коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа и 

ритма речи, голосовых нарушений. 

2.Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других 

физических качеств. 

3. Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции. 
Программа включает в себя следующие разделы:  

1. раздел: Целевой  

2. раздел: Содержательный  

3. раздел: Организационный.  

В целевом разделе представлены цели, задачи программы, принципы и подходы в 

организации музыкальной деятельности. 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

1.принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий 

совокупность знаний, умений и навыков по всем видам музыкальной деятельности; 

2.принцип последовательности, подразумевающий логическое усложнение задач 

музыкального образования детей дошкольного возраста и художественно-образной основы 

содержания музыкального репертуара; 

3.принцип интеграции обеспечивающий связанность, взаимопроникновение 

взаимодействие отдельных образовательных областей и целостность образовательного 

процесса; 

4.принцип научной обоснованности и практической преемственности подразумевающий 

соответствие содержания программы основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и имеющий возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

5.принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства   последовательно 

знакомить детей с разнообразием окружающего мира, с   миром природы, разнообразных 

звуков; 

6.принцип деятельностного подхода, предусматривающий развитие ребенка через 

включение его в совместную деятельность с педагогом; развитие творческой 

самостоятельной деятельности; 

7.принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования 

на основе взаимодействия его компонентов (цель, содержание, средства, результат); 

8.принцип развивающего образования, ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка; 

9.принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях 

личностно-ориентированных подходов в процессе музыкально-педагогического развития 

ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по разделам:  

- «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

- «ПЕНИЕ»  

- «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

- «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

- «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских 

музыкальных инструментах»  

     На каждую возрастную группу разработан календарный и перспективный планы 

музыкальной деятельности, разработан план праздников и развлечений на учебный год, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  

Реализуется региональный компонент как часть ООД и используется в отдельных формах и 

видах музыкальной деятельности.  

Длительность, продолжительность и максимальный объем   непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СП 2.4 3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.09. 2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

, утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному образованию детей 

осуществляется два раза в неделю 

    Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из    

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


