
 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников разработана на 

основе основной образовательной программы МБДОО №9 «Дюймовочка» п. 

Нового, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Устав организации.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  
 

1.2. Цель и задачи реализации программы  

 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

в возрасте от 1,6 до 7 лет средствами музыки, развитие психических и физических 

качеств ребенка.  

Задачи:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  
 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении;  



 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса;  
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений , охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка);  

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

- восприятие музыки;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

 

В основе программы лежат следующие принципы:  

 принцип непринуждённости: создание обстановки, в которой ребѐнок чувствует 

себя комфортно и раскрепощено;  

 принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

дошкольников музыкальными впечатлениями через все виды музыкальной 

деятельности;  

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания в зависимости от возраста детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности;  
 
 



 

 принцип комплексного подхода в выполнении развивающих и воспитательных 

задач;  

 принцип добровольности предполагает добровольное участие в играх и 

упражнениях;  

 принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям).  

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

разработана в соответствии со следующими подходами:  

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога 

на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей.  

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и 

средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При 

этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от 

стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания.  

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей.  
 


