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Рабочая программа (проект) по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса 
в детском саду. 
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  
 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 
 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 
 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 



Цель Программы 
Целью Программы   является   музыкальное  развитие  детей  
дошкольного  возраста  3-7  лет  с  учетом  их  возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

 
«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» 

 



Задачи программы:  
 Развитие  личности  ребенка,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  а  также  

воспитание  у  дошкольников  таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная 
позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 
к традиционным ценностям.  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 
каждого ребенка.  

 Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  
интеграция  в  целях  повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса.  

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса.  

 Вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющего  
развивать  творчество  в  соответствии  с интересами и наклонностями каждого 
ребенка.  

 Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.  

 Соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,  
исключающей  умственные  и  физические перегрузки  в  содержании  образования  
детей  дошкольного  возраста,  обеспечивая  отсутствие  давления  предметного 
обучения.  



Ожидаемые результаты программы: 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 
воспитанию и развитию дошкольников следует считать:  

 сформированность  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку,  
умение  передавать  выразительные  музыкальные  образы,  

 воспринимать  и  передавать  в  пении,  движении  основные  
средства  выразительности  музыкальных  произведений,  

 сформированность  двигательных  навыков  и  качеств  
(координация,  ловкость  и  точность  движений,  
пластичность),  

 умение  передавать  игровые  образы,  используя  песенные,  
танцевальные  импровизации,  проявление  активности,  

 самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 
деятельности. 

 



2.1. Восприятие 

Ценностно-целевые  ориентиры: 

 Развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  
эстетического  восприятия  различных музыкальных 
жанров.  

 Формирование основ музыкальной культуры. 

 



3. 1. Пение  
Ценностно-целевые ориентиры:  

 развитие репродуктивных компонентов 
музыкального слуха;  

 развитие предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия детской вокальной 
культуры. 

 



3.2.  Музыкально-ритмические 
движения 

Ценностно-целевые  ориентиры:   

 развитие  перцептивного  ритмического  
компонента    музыкального  слуха;  

 становление эстетического отношения к 
восприятию  и воспроизведению движений 
под музыку. 

 





3.3.  Игра на детских музыкальных 
инструментах  

Ценностно-целевые  ориентиры:   

 развитие  исполнительского  творчества;   

 реализация  самостоятельной  творческой 
деятельности. 

 



Работа с родителями 
Сентябрь  

  Папка-передвижка: «Возрастные особенности музыкального развития детей   программные 
задачи и содержание работы.»  

Октябрь  

  Консультация: «Как организовать детский праздник в семейном кругу»  

Ноябрь  

  Информационный стенд: «Правила поведение родителей на детских утренниках»  

Декабрь  

   Папка-передвижка: «Об охране детского голоса» Тексты новогодних песен.  

Январь  

 Пригласить родителей на занятия.  

 Февраль  

  Консультация: «Условия для музыкального развития ребенка в семье»  

Март  

  Папка-передвижка:   Тексты песен к 8 Марта   

 Апрель  

  Беседа о наличии  дома музыкальных инструментов  

Май  

 Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития  

 





План   работы  с  воспитателями: 

Сентябрь 
 1.Знакомство  с  планом  работы  на  сентябрь.  
 2.Индивидуальные консультации.  
 3.Вопросы  методики музыкального воспитания.  
 4. Организация музыкального  процесса в группе.  
 5. Эстетика внешнего вида воспитателя на праздничных 

мероприятиях  
 6. Обсуждение сценария  осеннего  праздника,  

распределение ролей , костюмы, оформление зала,  
 песенный и ритмический материал для заучивания с 

детьми.    
 7. Анализ  утренников. Достоинства и недостатки, работа 

над ошибками.  





Предметно-развивающая среда  

 Известно, что музыкальное развитие ребенка 
обусловлено не только занятиями с педагогом, но 
и возможностью  самостоятельно играть, 
экспериментировать с музыкальными игрушками, 
свободно заниматься творческим 
музицированием. Самостоятельная творческая 
деятельность ребенка возможна при условии 
создания специальной предметно-развивающей 
среды.   

 Организация развивающей среды в ДОУ с учетом 
ФГОС строится таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности.  



Вот так мы поем,  
танцуем,  

играем! 
 

И ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС 






