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Рабочая программа  разработана в соответствии с 
ФГОС, и предполагает развитие: 

 предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к 
окружающему миру; 

 формирование  элементарных  представлений о 
видах музыкального  искусства; 

 восприятие музыки, фольклора, стимулирование и  
реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей. 



Цель  программы: 

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития  
музыкальных способностей в соответствии с индивидуальными 
особенностями и склонностями, привлекать к  участию  в различных видах 
деятельности,  способствовать творческой самореализации.

Задачи:

 1) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкальных произведений;

 2) развивать  у ребенка активное  отношение  к музыке на основе разных 
видов деятельности;

 3)  пробуждать  творческую  активность  и воображение ребенка, желание  
включаться в творческую деятельность;

 4) приобщать  ребенка к культуре своей страны;

 5)  прививать   ребенку  духовно-нравственные и социокультурные  
ценности  и принятые в обществе правила и нормы поведения;

 6)развивать коммуникативные способности.



1)Воспитание любви к малой Родине, родному краю. 

2) Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 
семье, детскому саду, городу,  родному краю, культурному наследию своего народа.

3)Формирование бережного отношения к родной природе.

5)  Развитие  личности ребенка средствами народной культуры, с опорой на фольклорный 
материал.

6) Формирование  интереса  к  национально-культурным  традициями.

7) Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности, с опорой на 
фольклорный  материал,  предоставляющей  детям возможность проявить свое творчество; 

8)Развитие творчества на основе танцев и игр, двигательных способностей.

В основу данной части программы положена авторская программа Усовой О.В. «Театр танца».

Задачи:

 Воспитание любви к малой Родине, родному краю. Знакомство с творчеством  уральских 
композиторов.

 Знакомство с произведениями фольклора, народными играми,  народными инструментами, 
народными танцами, народными праздниками

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 
традиций. 

 Использовать танец ка способ «проживания» ребенком ситуации, игру – как способ познания и 
отражения жизни.



1)Принцип последовательности и преемственности содержания  музыкальной деятельности, 
предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное усложнение музыкального 
содержания и задач музыкального воспитания  и развития, сквозную связь предлагаемых  
содержания, форм,  средств и методов работы.

2)Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей  ребенка,  объясняющий 
необходимость  использования  диагностики  музыкальности детей,  уровня  развития  
музыкально-художественной деятельности  и учета ее результатов в единстве  с возрастными 
новообразованиями в ходе музыкального воспитания и развития.

3)Принцип  учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, признание ребенка субъектом  
образовательных отношений, означающий свободу реакций и высказываний ребенка, обращение 
к жизненному опыту, предоставление возможности выбора вида музыкальной деятельности .

4)Принцип  педагогической поддержки детской инициативы, направляющий  действия  педагога 
на оказание помощи  ребенку, который испытывает  затруднения или  опережает сверстников  в 
развитии в процессе художественно-эстетической деятельности.

5)Принцип сотрудничества с семьей, означающий открытость педагогического процесса, 
консультативная  помощь родителям по художественно-эстетическому развитию ребенка.

6)Принцип художественности  ценности используемого  музыкального материала.

7)Принцип вариативности,  обеспечивающий  возможность выбора содержания образования, 
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 
ребенка и учета социальной ситуации его развития.



Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:

 1 год –первая младшая группа (с 2 до 3 лет);

 2 год –вторая младшая группа (с 3 до 4 лет);

 3 год –средняя группа с (4 до 5 лет);

 4 год –старшая группа (с 5 до 6 лет);

 5 год – подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

Программа предусматривает преемственность музыкального 
содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный 
процесс формируется из различных программных сборников, 
представленных в списке литературы программы.

 Репертуар является вариативным компонентом программы и 
может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями 
и планом реализации коллективных и индивидуально–
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей.



Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе. Исходя из календарного года, количество 
часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 
академическим часам для каждой возрастной группы. 

Продолжительность:

- для детей первой младшей группы (с 2 до 3 лет) – 10 минут;

- для детей второй младшей группы (с 3 до 4 лет) - 15 минут;

- для детей средней группы (с 4 до 5 лет) - 20 минут;

- для детей старшей группы (с 5 до 6 лет) - 25 минут;

- для детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) -30 
минут.



 1.Музыкально-ритмические 
движения;

 2.Слушание музыки;

 3. Пение;

 4. Динамическая пауза;

 5.Пляски, игры, хороводы;

 6. Знакомство с инструментами;

 7. Музыкально-дидактические 
игры.



• в процессе самостоятельной деятельности детей в 
различных видах музыкальной деятельности;

• в процессе организации и проведения праздников, 
досугов, развлечений в детском саду;

• в процессе взаимодействия с семьями детей по 
реализации программы.



Первая младшая группа

 Эмоционально реагирует на  инструментальную музыку.

 По показу взрослого выполняет элементарные  музыкально-ритмические движения.

 Принимает участие в сюжетно-ролевой игре; пытается подпевать взрослому.

Вторая младшая группа

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 
музыки.

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.

Средняя группа

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 
музыкально-художественного образа.

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 
знакомых интервалов.

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двухдольном, трехдольном размере.

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении.



Старшая группа

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.

 Активен в театрализации.

 Участвует в инструментальных импровизациях.

Подготовительная группа

 Развита культура  слушательского восприятия.

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями.

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках.

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных импровизациях.


