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АКТУАЛЬНОСТЬ
• Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований
доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное
восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического
наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило
первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка
является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте,

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком
собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».

• В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они
встречаются в жизни.

• Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях
детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

• Цель и задачи деятельности детского сада по реализации основной
образовательной программы определяются на основе ФГОС дошкольного
образования, Устава детского сада, приоритетного направления -

физического развития дошкольников с учетом регионального компонента,  
на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором
находится дошкольное образовательное учреждение. 

• Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных
для детей дошкольного возраста видов деятельности. 



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

• Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического
развития на каждом возрастном этапе. 

• Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и
деятельностного подходов. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания. 

• Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-

эстетической деятельности. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
• Программа сформирована на основе ООП ДО с
интеграцией парциальной программы музыкального образования
детей дошкольного возраста.

• Программа определяет содержание и организацию музыкальной
образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет.

• Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в музыкальной деятельности с
учетом их возрастных,    индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

• Программа определяет комплекс основных характеристик
музыкального образования (объём,  содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).

• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным
группам (дети от 3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности.



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

• Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, 

переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые

песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.

• Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

• Старшая группа (от 5 до 6лет)

В среднем и старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь становится предметом

активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных

персонажей.  Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

• Разновозрастная группа (от 4 до 7 лет)

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 



РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями,    жанрами;    воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.   

• Формирование песенного,   музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

• Удовлетворение потребности в самовыражении. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

• Ранний возраст

Ребенок с интересом слушает музыку и эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками, и другими
предметами.

Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий в разных видах музыкальной деятельности.

Владеет активной речью при исполнении песен со взрослым,   понимает их содержание.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в исполнительстве (пении, музыкально - ритмических движениях).

Проявляет интерес к сверстникам;  наблюдает за их действиями и подражает им; с удовольствием участвует в совместных играх, 
плясках.

• Дошкольный возраст

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности (слушание, 

пение,   музыкально - ритмические движения,  игра на детских музыкальных инструментах,  игры -

драматизации),   способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, элементарные представления о видах музыкального
искусства.

У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку, сформировано умение передавать выразительные
музыкальные образы,   воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных
произведений.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего
в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры.



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

• Восприятие музыки

• Пение

•Музыкально – ритмические движения

• Игра на детских музыкальных инструментах

• Творчество



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОСТОЯТ ИЗ 3 ЧАСТЕЙ:

Вводная часть

• Музыкально-ритмические упражнения. 

• Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.

Основная часть

• Слушание музыки. 

• Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

• Подпевание и пение. 

• Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе со взрослым.

Заключительная часть

• Игра или пляска. 

• Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых
действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

• Режимные моменты

• Совместная деятельность педагога с детьми

• Самостоятельная деятельность детей

• Совместная деятельность с семьей



КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

• игровая

• продуктивная

• познавательно-исследовательская

деятельность

• коммуникативная



ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

•Самостоятельность

•Инициативность

•Творчество



ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Личностно – ориентированный подход

• Проектная технология

• Информационно — коммуникативные технологии

• Здоровьесберегающая технология

• Игровая технология



ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• «Музыкально-игровое творчество»

• «Песенное творчество»

• «Танцевальное творчество»

• «Музыкально-дидактическая игра»

• «Игра на музыкальных инструментах»



ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

понимания произведений музыкального искусства, 

становление эстетического отношения к окружающему миру;

• формирование основ музыкальной культуры;

• воспитание интереса к музыкально-художественной

деятельности, совершенствование умений в этом виде

деятельности;

• развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении.



АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

• Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих
детском саду;

• Систематическое проведение необходимой образовательной работы по
музыкальному развитию с детьми с особыми образовательными
потребностями;

• Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми
образовательными потребностями образовательной программы дошкольного
образования, дополнительных образовательных программ;

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с особыми образовательными потребностями по
вопросам развития музыкальности;

• Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными
потребностями, определение степени освоения ООП, дополнительных
программ музыкального образования.



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

• занятия (разного вида – традиционные, комплексные, 

интегрированные, фронтальные, подгрупповые и индивидуальные и
пр.);

• музыкальные игры и прочее – музыка в быту детского сада (слушание
музыки, музыкальные упражнения, игры, самостоятельное
музицирование, утренняя гимнастика под музыку, «музыка фоном»);

• музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, 

концерты, театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.);

• праздничные утренники и пр.;

• слушание радио и телепередач;

• музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр.



ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

• Слушание музыки

• Пение (исполнительство)

• Игра на детских музыкальных инструментах

•Музыкально – ритмические движения



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ С ОВЗ

• Наглядно-слуховые методы и приемы;

• Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); Использование
разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и
т.д.);

• Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 
барабана, бубна, и т.д.);

• Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает правильный и
неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети отмечают
хлопками;

• Танцевальные движения – пляски под пение, хороводы и игры с пением. Длительные
повторения при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, 

движении, слушании;

• Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух минут.

• Разнообразные музыкальные игры.



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ

ВОСПИТАННИКОВ

• единство в работе детского сада и семьи по воспитанию и
образованию детей;

• взаимное доверие во взаимоотношениях между
педагогами и родителями, понимание нужд и интересов
ребенка;

• установление правильных взаимоотношений на основе
доброжелательной критики и самокритики;

• привлечение актива родителей, общественности к
деятельности детском саду, к работе с семьями;

• создание благоприятных условий для повышения
педагогической и психологической грамотности родителей
в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


