
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 МБДОУ ЦРР «ДЕТСКИЙ САД №243»  

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. Дошкольное детство – оптимальный период для формирования 

основ духовно – нравственной культуры, поэтому программа сформирована 

как педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. Основная 

идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. Рабочая программа (далее – Программа) разработана 

на основе ОП МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 243», в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом парциальной программы : "Ладушки" И.А. Новоскольцевой и 

И.М.Каплуновой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

музыкального воспитания детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

художественно – эстетическое развитие.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. Реализация рабочей программы 

рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает возрастной период от 3 

до 7 лет. Этапы реализации программы соответствуют плану работы 

музыкального руководителя.  

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи:  

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

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.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности.  

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ 

и начальной школой.  

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2.Целостный подход  в решении педагогических задач: обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности.  

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4.Соотношение музыкального материала с природными историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 



выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).  

5.Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.  

6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок -все хорошо.  

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

 


