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Пояснительная записка

Данная программа является частью примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и подразумевает всестороннее музыкальное воспитание 
детей, сохраняет общие цели и задачи.

Рабочая программа состоит из трех разделов и рассчитана на 4 возрастные группы: 
разновозрастная группа -  с 2 до 4 лет; 
средняя группа -  4 до 5 лет 
старшая группа - с 5 до 6 лет; 
подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет

Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания высоко 
художественных и доступных детям произведений классической, народной и современной 
музыки разных эпох и стилей, сгруппирован по темам, отвечающим принципу «от 
простого к сложному».

Основные цели программы:
•  Приобщение детей к музыкальному искусству;
• Формирование основ музыкальной культуры воспитанников;
• Всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе

Задачи воспитательно - образовательной работы:
• развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
• воспитание интереса к музыкально -  художественной деятельности, 

совершенствование навыков и умений в этом виде деятельности;
• развитие детского музыкально -  художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;
• удовлетворение потребности в самовыражении;
• развитие коммуникативных способностей детей;
• воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению 

музыкальных произведений в оркестре.
• Ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными 

инструментами оркестра;
• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений

Методические принципы музыкального _развития

1. Принцип интегративности -  определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 
разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью
2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 
триединство лежит в основе формирования личности

3. Принцип деятельности -  формирование умений
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях

4. Принцип культуросообразности -  содержание программы выстраивается как 
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей



ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 
фантазировать.
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 
необычность и новизну, эффект сюрпризности.
6. Принцип креативности - организация творческой деятельности
7. Принцип свободы выбора -  в любом обучающем или управляющем действии 
предоставлять ребенку выбор.
8. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности 
и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия
ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 
индивидуальных особенностей.
9. Принцип адаптивности -  предполагает гибкое применение содержания и методов 
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.

Структура и содержание программы 
В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия, 

индивидуальные занятия и вечер развлечения (один раз в месяц).
Учебный план.

Возрастная группа Продолжительност 
ь занятий

Кол-во 
занятий 

в неделю

Вечер 
развлечени 
я в месяц

Разновозрастная группа (2-4 года ) не более 15 минут 2 1
Средняя группа (4-5 лет) не более 20 минут 2 1
Старшая группа (5-6 лет) не более 25 минут 2 1
Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет)

не более 30 минут 2 1

М узыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на муз 
ыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. 
М узыкальные занятия -

основная форма организации музыкальной деятельности детей, 
на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыка 
льного воспитания, обучения и развития детей. Структура реализации образовательно 
й области программы и связь с другими образовательными областями прилагается в 

форме таблицы.

Интеграциясдругпмиобразовательнымиобластями
«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 о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества

«Речевое развитие» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 
музыки; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.

«Художественно- использование музыкальных произведений с целью усиления



эстетическое развитие» эмоционального восприятия художественных произведений 
развитие детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности

«Физическая культура» сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация.
формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности

Целевые ориентиры программы
Целевые ориентиры художественно -  эстетического воспитания и развития

Разновозрастная 
группа (2-4 года)

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа

- слушать - слушать - различать жанры в - узнавать гимн РФ;
музыкальные музыкальное музыке (песня, танец, - определять
произведения до произведение, марш); музыкальный жанр
конца, узнавать чувствовать его - звучание произведения;
знакомые песни; характер; музыкальных - различать части
- различать звуки по - узнавать песни, инструментов произведения;
высоте (октава); мелодии; (фортепиано, скрипка); - определять
- замечать - различать звуки по - узнавать настроение,
динамические высоте (секста- произведения по характер
изменения (громко- септима); фрагменту; музыкального
тихо); - петь протяжно, четко - петь без напряжения, произведения;
- петь не отставая поизносить слова; легким звуком, слышать в музыке
друг от друга; - выполнять движения отчетливо произносить изобразительные
- выполнять в соответствии с слова, петь с моменты;
танцевальные характером музыки» аккомпанементом; - воспроизводить и
движения в парах; - инсценировать - ритмично двигаться в чисто петь
- двигаться под (вместе с педагогом) соответствии с несложные песни в
музыку с предметом. песни, хороводы; характером музыки; удобном диапазоне;
Целевые ориентиры - играть на - самостоятельно - сохранять
по ФГОС ДО: металлофоне менять движения в правильное
ребенок Целевые ориентиры соответствии с 3-х положение корпуса
эмоционально по ФГОС ДО: частной при пении
вовлечен в ребенок проявляет формой произведения; (певческая
музыкально - любознательность, - самостоятельно посадка);
образовательный владеет основными инсценировать - выразительно
процесс, проявляет понятиями, содержание песен, двигаться в
любознательность. контролирует свои хороводов, действовать соответствии с

движения, обладает не подражая друг другу; характером музыки,
основными - играть мелодии на образа;
музыкальными металлофоне по - передавать
представлениями. одному и в группе. несложный

Целевые ориентиры по ритмический
ФГОС ДО рисунок;
Ребенок знаком с - выполнять
музыкальными танцевальные
произведениями, движения



качественно;
- инсценировать 
игровые песни;
- исполнять сольно 
и в оркестре 
простые песни и 
мелодии.
Целевые ориентиры 
по ФГОС ДО 
ребенок опирается 
на свои знания и 
умения в 
различных видах 
музыкально -  
художественной
деятельности.______

Результаты реализации программы
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на 
музыку, 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. Эти навыки 
способствуют развитию предпосылок:
- ценностно -  смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 
искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.

обладает
элементарными
музыкально

художественными
представлениями
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