
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Рабочая программа (далее–Программа) –нормативный документ, определяющий объем, поря-

док, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, основываю-

щийся на федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), основнойобразова-

тельной программой ДОУ с учетом Примерной основной образовательной  программы дошколь-

ного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом особенно-

стей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 

Программа разработана в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом парциальных программ: 

- Программа «Ладушки», разработанная петербургскими педагогами И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой. Данная программа музыкального воспитания дошкольников является уни-

кальной, детально разработанной программой, охватывающей все сферы музыкального развития в 

детском саду. Она отличается светлым, радостным, игровым подходом к проблеме «ребенок и му-

зыка». 

Основная цель программы «Ладушки»: развитие музыкальных и творческих способностей 

детей, позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развития 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 дея-

тельности адекватно детским возможностям. 

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

вание музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

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

доступной форме. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы музы-

кального воспитания осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

- Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Комаровой, Василь-

евой М.А.; 

- Мы живем на Урале:Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию по-

строена с учетом климатических условий Уральского региона, ставит задачи по развитию интере-

са к культурному наследию земли Уральской, развивает активную личностную позицию малень-

ких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохра-

нять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала и осуществляется на родном рус-

ском языке.  

Важным условием реализации рабочей программы является формирование необходимой 

материальной базы и развивающей предметной среды. Необходимо обеспечить такие условия, в 

которых использование разнообразного наглядного, дидактического материала, атрибутов, музы-

кальных инструментов, костюмов и т.д. позволяло бы более полно раскрывать творческие способ-

ности воспитанников, лучше воспринимать и усваивать предлагаемый материал. 

Весь курс данной программы представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, 

которые последовательно, поэтапно, по мере взросления детей усложняются. 



Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы дошколь-

ного образования. 

Основные функции Программы: 

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполненияв полном объеме; 

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей; 

 - содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, подлежащих усвое-

нию воспитанниками, а также степень их трудности; 

-процессуальная: Программа определяет логическую последовательность усвоения элементов со-

держания, организационные формы, методы, средства иусловия; 

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения ООП ДО. 

Цель: создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей.Программа направлена на развитие самостоятельности, творческих спо-

собностей,социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятель-

ность и отношение ребенка к миру.  

Задачи образовательной деятельности с  детьми дошкольного возраста: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной). 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам. 

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования Программа построена на следующих принципах: 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  каж-

дого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится активным в выбо-

ре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах музыкальной деятельности. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Личностно- ориентированный подход  

2. Деятельностный подход  

3. Индивидуальный подход  

4. Компетентностный подход 

5.  Культурологический подход  

6. Гуманитарный подход  

7. Возрастной подход 



Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошколь-

ного возраста от 3 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную работу, совместную и непрерывную образовательную деятельность педагогов с 

детьми, в режимных моментах. 

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей групп 

ДОУ(составлен социальный паспорт групп  ДОУ). Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей каждой возрастной группы позволяет педагогу строить образовательную дея-

тельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра. 

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности  

всех возрастных категорий детей дошкольного возраста. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения». 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Ос-

новной единицей образовательного процесса выступает образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуа-

ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Многообразие методов и приемов, используемых в воспитательно-образовательном процессе,  

позволяют решить основные задачи, связанные с созданием условий по укреплению физического 

и психического здоровья детей, развитием индивидуальности, коммуникативной культуры и соци-

альной активности ребенка в коллективной творческой деятельности, интеллектуальных способ-

ностей, воспитанием любви к природе.  


