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Программа разработана на основе:
- образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 20, с учетом учётом основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
- программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.
Каплуновой, И.Новоскольцевой.
Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
- воспитание интереса и любви к музыке;
- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально – творческую
деятельность в синкретических формах (фольклор, классическая музыка, детская современная
музыка);
- развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС.
Её содержание:
➢
соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной
педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;
➢
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
➢
строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
➢
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной
деятельности;
➢
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы:
• Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя
комфортно, раскрепощено.
• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
➢
обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и
пляски, музицирование;
➢
претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
➢
приобщение к народной культуре.
• Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания.
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• Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и
частично с историческим календарем.
• Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и
воспитатель становятся единым целым.
• Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в
творчестве.
Программа определяет 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 и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
детей и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Программа составлена с учетом регионального содержания. Региональное содержание
дошкольного образования направлено на решение следующих задач:
➢
Способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях
родного края.
➢
Познакомить детей с особенностями и традициями северного края.
➢
Формировать представления о родном городе, его истории, улицах, профессиях.
➢
Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального
самосознания.
Содержание Программы
Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе
еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальное воспитание детей дошкольного
возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой
деятельности. Музыкальные занятия – основная форма - основная форма организации музыкальной
деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс
музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей и самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
2

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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.
Цели музыкально-художественной деятельности
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
➢ Приобщение дошкольников к этнокультурным традициям народов Крайнего Севера.
➢ 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.
Взаимосвязь содержания музыкального воспитания с образовательными областями
образовательной программы МБДОУ № 20
«Художественно-эстетическое развитие»
➢ Приобщение к народному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектурному) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства.
➢ Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средства
выразительности в различных видах искусства.
➢ Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства (показ репродукций с музыкальным сопровождением).
«Речевое развитие»
➢ развитие свободного общения со взрослыми и детьми (культура общения);
➢ расширение словарного запас детей, умения вести диалог, отвечать на вопросы;
➢ формирование интереса к художественному слову (потешки, стихи, сказки);
➢ приобщение к словесному искусству, развития художественного восприятия и эстетического
вкуса (чтение наизусть стихов, потешек).
«Физическое развитие»
➢ воспитание культурно-гигиенических навыков (опрятность);
➢ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (знание частей тела,
бережное отношение к здоровью);
➢ развитие физических качеств (скоростных, гибкости, координации);
➢ накопление и обогащение двигательного опыта детей под музыку (овладение основными
движениями);
➢ формирования у воспитанников потребности в двигательной активности.
«Социально-коммуникативное развитие»
➢ развитие игровой деятельности детей (подвижные, театрализованные, дидактические);
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➢ приобщение к элементарным общепринятым нормам (музыкальной культуре) и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
➢ формирование, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
«Познавательное развитие»
➢ сенсорное развитие;
➢ формирование элементарных математических представлений;
➢ формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (музыкальными
произведениями, знакомство с театром, драматизацией, ознакомление с временами года).
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