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Рабочая Программа «Музыкальная деятельность» по Образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 2-8 лет на 2021-2022 

учебный год разработана  в соответствии с: 

1.  Основной образовательной программой дошкольного образования 

«Бережок» на период с 2020 по 2026 год  (приказ от 24.08.2021 г.  №  170-о). 

2. Рабочей программой воспитания МБДОУ Детский сад «Бережок» (приказ 

от 24.08.2021 г. № 170-0). 

3. Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.:2019 г.). 

4. Парциальной программой музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой., И. Новоскольцевой. СПб: Композитор. 

(Санкт-Петербург 2015 год). 

Цель программы: 

1. реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников; 

2. формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

3. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

4. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

5. изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей.  

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей). 

- Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 
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научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие,  формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке  Программы  учитывались лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов творческой деятельности.    

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Важнейший дидактический принцип – развивающее обучение и научное положение 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение ведет за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках реализации Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. Программа  

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. 

Саккулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Принципы Программы: 

-создание развивающей музыкальной среды; 

-предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в 

каждом виде музыкальной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями; 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

 

Программа включает в себя: 

 

I. Формы проведения занятий 

1.Традиционное; 

2.Комплексное; 

3.Интегрированное. 

II. Структуру музыкального занятия  

1. музыкально – ритмические движения 

2.  развитие чувства ритма, музицирование 

3. пальчиковая гимнастика 

4. слушание, фантазирование 

5. распевание, пение 

6. пляски, игры, хороводы 

7. музыкотерапия 

III. Организацию занятий 

1. Занятия проводятся два раза в неделю, в первой половине дня. 

2. Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

IV. Использование наглядного и дидактического материала: 

1.  только качественная аудиозапись музыки 

2.  иллюстрации или репродукции 

3.  дидактический материал 

4.  игровые атрибуты 

5.  музыкальные инструменты 

6. «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Структура рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

состоит из трех основных разделов и дополнительного раздела. 

1. Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

рабочей программы, основные условия реализации программы, возрастные 

особенности развития детей, планируемые результаты освоения программы (по 

возрастам), требования Стандарта, целевые ориентиры (по возрастам), 

педагогическая диагностика музыкального развития (по возрастам). 
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2. В содержательном разделе представлены: учебный план реализации раздела 

«Музыка», формы, способы, методы и средства художественно-эстетического 

развития, формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», календарно-

тематическое планирование НОД (по возрастным группам), интеграция с другими 

образовательными областями, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

3. Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению 

к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа рассчитана на детей возраста  2-8 лет. 

Срок реализации Программы 2021– 2022 год. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2 до 8 лет.  

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно образовательную деятельность педагога с 

детьми.  

 

 


