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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                                                                                     Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие 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 искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

1.1. Пояснительная записка 

«Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №176 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара на 2021-2022 учебный год» (далее – Программа, 

РП) определяет объем, содержание, планируемые результаты и организационно-

педагогические условия образовательной деятельности с дошкольниками 3-7 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов и локальных актов: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г.;  

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») - (далее – ФГОС ДО); 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-

249. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Санитарные правила СП 2.4.3648-20) - Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года N 28 (далее – СанПиН); 

 Закон Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД «Об образовании в Самарской области»; 

 Локальные нормативно-правовые документы и акты, регламентирующие деятельность МБОУ 

Школы № 176 г.о. Самара. 



Программа разработана с учетом «Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ Школы №176 г.о. 

Самара» (составлена на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, а также парциальных образовательных программ, 

направленных на расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части ООП ДО) и дополненеа парциальной программой по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» // И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, дополненное 

и переработанное. Рекомендовано Комитетом по образованию города Санкт-

Петербурга, 2015. – 115 с.). 

Программа направлена на реализацию раздела «Музыкальная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ООП ДО 

посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

 «Музыкально-художественное развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

произведений; реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности 

детей. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Дошкольное детство – это самая благоприятная пора приобщения ребёнка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 

Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие 

способностей детей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного 

вкуса, формирование эмоционального отношения к музыке. В дошкольном возрасте 

ребенок легко обучается. Всякое систематическое воздействие быстро оказывает 

влияние на ход развития и изменение поведения ребенка. 

Именно эти факторы определяют цель и задачи рабочей программы музыкального 

руководителя. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 



Задачи: 

1. Приобщить к музыкальному искусству; сформировать основы музыкальной 

культуры, ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; сформировать песенный, музыкальный вкус.  

4. Воспитать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности.  

5. Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовать 

самостоятельную творческую деятельность детей; удовлетворить потребность в 

самовыражении.  

Раздел «Слушание»: 

- ознакомить с музыкальными произведениями, их запоминанием, накоплением 

музыкальных впечатлений; развивать музыкальные способности и навыки культурного 

слушания музыки;  

- развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формировать музыкальный вкус; 

- развивать способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «Пение»: 

- формировать у детей певческие умения и навыки;  

- обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

- развивать музыкальный слух, т. е. различать интонационно точное и неточное 

пение, звуки по высоте, длительности, слушать себя при пении и исправлять свои 

ошибки;  

- развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазон.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

- развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в связи 

с этим ритмичность движений – обучать детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развивать пространственные и временные ориентировки;  

- обучать детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

- развивать художественно-творческие способности.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

- совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка;  

- развивать волевые качества: выдержку, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость, развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус;  

- знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре на 

них.  



Раздел «Творчество»:  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основой при разработке программы явились: 

- концептуальные положения дошкольной педагогики и возрастной психологии о 

формировании личности в процессе деятельности (А.И. Аршавский, В.С. Ротенберг, 

С.М. Бондаренко, С.Л. Рубенштейн, Е.П. Ильин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Г. 

Маркова, А.П. Усова); 

- принципы дошкольного образования и подходы к реализации программ 

дошкольного образования, заявленные во ФГОС ДО; 

- исследования в области теории и методики музыкального воспитания 

дошкольников (Л. Шлегер, И. Белов, А. С. Симонович, К. Н. Вентцель, С. Т. И В. Н. 

Шацких и др.); 

- современные здоровьесберегающие технологии; 

- результаты исследований моторики ребенка (Е.А. Аркин, Е.Г. Леви-

Гориневская, М.М. Кольцова, М.И. Фонарев и др.). 

Деятельность музыкального руководителя выстраивается на основе следующих 

принципов: 

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 (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. 

5. Принцип партнерства.  

6. Принцип положительной оценки деятельности способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 



7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

1.1.3. Общая характеристика возрастных особенностей музыкального 

развития детей 3-7 лет. 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 

дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-

ритмических движениях малыш уже способен обращать внимание на качество 

движения – главным образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног 

при ходьбе. При игре на детских музыкальных инструментах  малыши уже могут 

различать звуки по высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй  

октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее 

контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Дети проявляют уже значительно больший интерес к 

инструментальной музыке. Они различают не только характер произведения, но и его 

жанр (марш, танец, песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого 

возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить 

слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию 

петь чисто. В музыкально-ритмических движениях ребенок может проявлять 

самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения 

после вступления, менять их в зависимости от формы (двух - или трехчастной), 

динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); выполнять движения 

согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и танцевальные 

художественные образы; двигаться по кругу. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 

любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок 

данной возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто 

интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы 

проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с 

обучения звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию 



музыкальных инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, 

проявляют творческие способности. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится  стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; 

желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-

ритмических движениях ребенок уже способен посредством движений развить и 

передать художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 

контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность. размер, 

ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. В игре на детских 

музыкальных инструментах дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в 

оркестре, развивают исполнительское мастерство, работая над художественно-

выразительным, эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически 

совершенным исполнением музыкального произведения. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Общая характеристика возрастных особенностей дошкольников представлена в программе «Мир 

открытий» на стр.16-38. 

- Психологические особенности развития дошкольников и в соответствии с ними содержание 

музыкальных занятий подробно представлены в программе «Ладушки» на стр. 31-48. 
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