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В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит 

большой творческий подъем. Создаются различные программы и технологии по 

отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, театрализованным играм и 

песням и др. Большое внимание уделяется знакомству с русским народным творчеством. 

Каждое из этих направлений является частью общего музыкального воспитания. 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование 

детей дошкольного возраста от 1,5 – 7 лет без углубления в какой-либо раздел. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку 

чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

 

Цели и задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

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.  

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 1.5 -7 лет. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1. музыкально-ритмические движения; 

2. развитие чувства ритма, музицирование; 

3. пальчиковая гимнастика; 

4. слушание музыки; 

5. распевание, пение; 

6. пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения 

В этот раздел включены два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, 

упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те 



движения, которые нам пригодятся в разучивании плясок. 

Работа над развитием чувства ритма, музицирование 

Данный раздел является важным в музыкальном воспитании. Без ритма невозможно 

пение, движение. Постоянно проводятся, повторяются и варьируются игры на развитие 

чувства ритма. Дети играют на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования.  

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в 

свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и в письме, а разучивание при этом прибауток и забавных стишков развивает 

детскую память и речь. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим 

тому или иному музыкальному образу или герою характером. К каждому музыкальному 

произведению обязательно подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование информационно-

коммуникативных технологий, а так же материалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов. 

 

Распевание, пение 

Большое внимание уделяется пению. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, 

веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения доступны по содержанию, мелодически 

ярко окрашены. С младшей группы практикуется вариативность исполнения, хоровое 

пение, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение и пение взрослых. В игре присутствует элемент сюрприза, шутки, 

забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д,) исполняет воспитатель 

или ребенок старшего возраста. Широко практикуется применение импровизационных 

детских танцев под разнохарактерную музыку. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с 

изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой, развитием речи, 

музейной педагогикой и физическим развитием. 

Программа "Ладушки" дает возможность сделать учебный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям.  

Ярким примером эффективности программы является создание детского вокального 

ансамбля «Колокольчики». 

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 



в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Музыкальный материал, который дан в программе, не является обязательным для 

педагогов. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны 

детям для восприятия. Главное — это творчество. 

 

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.  

 

 
 


