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Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников (далее – Программа) музыкального руководителя Макеевой 

Татьяны Александровны разработана с учетом требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ № 1155, от 17.10.2013 г.). 

Программа является составной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики» 

с. Небуг. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию детей раннего возраста, младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп. 

Программа разработана в соответствии с парциальной программой 

Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки». Настоящая программа 

описывает курс подготовки по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Цель рабочей программы: 

-  создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи рабочей программы 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к региональной, русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

6. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

7. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями, 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 



Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Данная программа составлена с учётом форм работы с воспитанниками и 

их родителями (законных представителями), направленных на развитие 

чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирование познавательных интересов и действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

 

Принципы построения программы: 

- создание непринуждённой и доброжелательной обстановки; 

- учёт возрастных особенностей воспитанников; 

- последовательное усложнение поставленных задач; 

- принцип преемственности; 

- принцип положительной оценки. 

 

Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

игровой. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

Результаты реализации Программы оцениваются в процессе наблюдений 

и анализа проявлений ребенком музыкально-творческой активности. 

Изучаются показатели развития музыкальных способностей, музыкально-

творческих умений и навыков. 
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