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Рабочая программа составлена на основе ООП МБДОУ «Котовский ДС 

«Облачко», разработанной в соответствии с ФГОС (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от  20 мая 2015 года 

№2/15, на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации 

программы. Каждый из трех основных разделов  программы  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть программы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 

до 7 лет образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и по 

направлению развития и образования детей «Музыкальная деятельность». 

Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее 

музыкальное развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, при соблюдении оптимального 

двигательногорежима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода иблагоприятных условий. 

Данная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетного 

направления развития  ДОУ (раннего изучения иностранного языка).  

В программе сформулированы и конкретизированы цель и задачи по 

музыкальному развитию для детей от 2 до 7 лет, посозданию условий для 

эффективного планирования и организации образовательного процесса по 

музыкальному воспитанию детей в рамках реализации образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО.  

Цель:обогащённое музыкальное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование основ музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

нравственных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2. Развитие у ребёнка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, умения в пении, танце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, 

настроения и переживания. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. 

4. Развитие музыкальности детей. 

5. Формирование способности эмоционально воспринимать музыку. 



Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

Формы  и приёмы организация деятельности 

 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность со 

взрослым 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Слушание 

перед сном. 

Музыкальное 

сопровождение 

детской 

деятельности. 

Музыкальные 

минутки. 

Музыкальное 

сопровождение 

режимных 

моментов. 

Организованная 

образовательная 

деятельность в 

музыкальном 

зале. 

Слушание 

музыки в записи. 

Музыкальные 

досуги. 

Праздники и 

развлечения. 

Музыкальные 

вечера. 

Концерты. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Деятельность по 

интересам.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

портретов 

композиторов. 

Игра на детских 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах. 

Исполнение песен,  

разучивание танцев. 

Слушание музыки в 

аудиозаписи. 

Музыкально-

дидактические игры. 
Игры в «праздники»,     
«концерт», «оркестр»,     
«музыкальные    
занятия»,       
«телевизор». 
Сюжетно-ролевые 
игры. Импровизация 
мелодий  на 
собственные    слова, 
придумывание 
песенок. 
Придумывание 
простейших   
танцевальных     
движений. 

Праздники, досуги. 

Посещение концертов. 

Семейные   концерты 

занятия детей в 

музыкальной школе, 

танцевальных студиях, 

кружках.  

Слушание музыки по  

телевидению,в 

аудиозаписи. 

Совместная постановка 

спектаклей, изготовление 

декораций и костюмов. 

Совместное исполнение 

песен детьми и 

родителями. 

Посещениесемейных 

клубов по музыкальным 

интересам. 

Проведение совместных 

посиделок, 

«Музыкальнойгостиной». 

Проведение выставок 

детских работ и 



Инсценирование 
содержания     песен, 
хороводов. 
 Составление  
композиций танца.  
Импровизация на 
музыкальных 
инструментах.  
Музыкально-
дидактические игры. 
Игры-драматизации. 
Аккомпанемент в 
пении,   танце    и др. 

Детский           

ансамбль, оркестр. 

совместных 

тематических выставок 

детей и родителей, 

посвященных 

музыкальной тематике. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи. 

 Срок реализации рабочей программы -   2018-2019 учебный год. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

1.Бабаджан Т.С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. – М., 1957.  

2.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка. – М., 1968. 

3.Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /мл. 

возраст/ – М., 1990. 

4.Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /ст. 

возраст/ – М., 1990. 

5.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Просвещение, 

1981.  

6.Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: 

Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

1. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: 

Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – Дубна, 2011. 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., Владос, 1999. 

6. Каплунова И.М. Этот удивительный ритм. Композитор, 2005. 

7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – Скрипторий, 



2010. 

8. Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. Музыкальная палитра, 

2008. 

Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры музыкального образования в младшем возрасте: 

- ребенок интересуется музыкальными игрушками и активно действует с ними, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- узнает звучания музыкальных инструментов (барабан, колокольчик, дудочка);  

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-  проявляет интерес к песням, музыкальным играм, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного музыкального 

образования: 

-    у ребенка сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку;  

-    ребенок умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

- воспринимает и передаёт в пении, движении основные средства 

выразительности    музыкальных произведений;  

-   у ребенка сформированы двигательные навыки и качества (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

- ребенок умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

-проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 
 


