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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей в образовательной области художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность) разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования.                                                               

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, основной образовательной 

программы ФГБДОУ «ЦРР -детский сад№1599» УПДРФ в соответствии с ФГОС ДО.   

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Программа строится на  принципе единства 

развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование 

не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. Срок реализации Программы – 1 год 

(2019 -2020 учебный год)                        

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:     

 - Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

 - Закон об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в     

Российской федерации»; 

 - Приказ Минобразования РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013г №1155; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013г. 

№1014 « Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05 2013г №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель музыкальной деятельности: приобщение дошкольников к музыкальному искусству и 

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства. Задачи:  Воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности;  Развивать детское музыкально – 

художественное творчество, реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей; удовлетворяя потребности в самовыражении; Формировать основы музыкальной 

культуры;  Познакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;  

Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; Формировать песенный, музыкальный вкус.  
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В рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  II группы раннего возраста, младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. 

А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). Программа «От 

рождения до школы»:  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 • сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 
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 • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школы. 

 

1.4. Характеристики возрастных особенностей детей  

Характеристика особенностей музыкального развития детей младшей группы (3 – 4 года). 

 В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о 

которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного 

марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют 

знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально – сенсорные 

способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2 

– 3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и 

восьмые). Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое 

становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в 

его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 

— ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приемов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети 

чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание 

музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. 

Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют 

предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной 

пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов.  
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