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В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности как 

одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада.  

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 на основе целей и задач Образовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы » Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, 

требований национально - регионального компонента СанПиНа по ЯНАО. Рабочая 

программа по музыкальному развитию соответствует требованиям ФГОС ДО и ООП 

ДОО, где основополагающей является парциальная программа «Ладушки», разработка 

Питерских авторов И.Каплуновой, И.Новооскольцевой, которая ориентирована на 

возраст от 1.5 -7 лет. 

Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. Программа 

рассчитана на 5 лет. Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству.   

Предлагаемый материал дает возможность проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов. За короткий срок в системе  музыкального 

воспитания дошкольников появилось  много нового. Нам предлагают большое количество 

программ по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители, а главное, изменились требования к содержанию и  

организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая  

деятельность  требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с 

детьми.  Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО, который,  устанавливает  

нормы и правила, обязательные  при реализации ООП ДО,  определяющие новое 

представление,  о содержании и организации музыкального воспитания.  Определение 

ценностных   ориентиров: развитие ценностных отношений личности с целью интеграции 

ее в национальную и мировую культуру; развитие деятельностных и коммуникативных 

качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию. Музыкальное 

воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде всего воспитание человека.  

Одна из важных задач, стоящих перед обществом - это воспитание гармонической 

личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения 



детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, 

воображения. Расширять кругозор, побуждать  детей к творчеству. Приобретая в процессе 

музыкальной деятельности определенные умения и навыков, о музыке, дети приобщаются 

к музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. Мир 

музыки огромен и неповторим. Но не хватит и жизни, чтобы познакомиться с тем 

наследием, которое оставило нам прошлое, и узнать то, что окружает в настоящем. 

Влияние музыки очень велико, оно неповторимо и незаменимо. Какое бы образование не 

получил человек, музыка в его жизни присутствует всегда. Вполне естественно, что 

возникают новые жанры, которые, как правило, легко воспринимаются молодым 

поколением и иногда отрицаются старшим поколением. Но лучшие образцы народной, 

классической музыки сохраняются навсегда. Задача педагога - музыканта - научить 

понимать музыку, полюбить ее. Любовь к музыке невозможно привить насилием. Каждая 

встреча с музыкой должна приносить детям огромную радость, наслаждение. 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного.  

Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде всего, 

это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способности  детей, 

чувствовать, понимать прекрасное, развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. 

Музыка - это средство формирования и нравственных качеств ребенка, которое может 

быть сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают 

чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и пляски 

обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего 

народа.  

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития 

детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать 

обобщения и сравнения - требуют активной умственной деятельности. На каждом этапе 

занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка. Совершенствуется координация движений. В разделе 

«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

 

 Данная   программа в соответствии  нормативно - правовыми документами:  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой, Пуровский район. 

 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же, 

возрастных особенностей детей.    

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 1.5  до 7 лет. 

 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального 

материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем.  

 

Задачи программы: 

➢ Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

➢ Заложить основы гармонического развития: развитие слуха  (научиться слышать и 

слушать самого себя окружающий мир, отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе, развитие внимания, развитие 

чувства ритма, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

➢ Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре; 

➢ Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах); 

➢ Развивать коммуникативные способности; 

➢ Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров; 

➢ Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника (обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей); 

➢ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение. 

Основные направления работы с семьёй 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей,  

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности 



его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

➢ Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

➢ Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

➢ Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

➢ Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

➢ Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

➢ Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.       

➢ Работа с родителями планируется по перспективно-календарному плану.  

 

 
 


