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1.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа по музыкальному воспитанию (Далее - Программа) разработана на основе 

образовательной программы ОУ и характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей всех 

возрастных групп. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

Разработка программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

конвенция о правах ребенка, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011г. №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении (вступил в силу 26 января 2012г), 

постановление Главного Государственного санитарного врача России от 15 мая 2013г. №2 об утверждении СанПиН 

2.4.1ю3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их 



способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие воображения и творческой активности; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей, 

средней, старшей, подготовительной, старшей логопедической и подготовительной логопедической групп. 

  

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

уважение личности ребенка; 

реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество детского сада с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции 

развития общества и основывается на парциальные программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» и А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика». Программы позволяют формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие 

в) Характеристики возрастных особенностей детей 

. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – прежнему остается слушание 

музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно 

проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие 

знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка 

нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна 

быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 

самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и 

внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает 

несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат 

ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается 

нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более стройным, 

пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, 

качество исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом 

возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях 

звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому 

времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают 
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