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                                                                                                             Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана с учетом требований нормативно – правовой и концептуальной базы системы 

дошкольного образования и в соответствии с возможностями и особенностями детей дошкольного возраста (от 2л.6м. до 

7л.6м.)  и является основным для оценки качества музыкально – образовательного процесса в МДОУ – Д/С №9 

«ТОПОЛЁК». 

    Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста,  явились: 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (ОДОБРЕНА решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15), «Добрый Мир» Л.Шевченко. 

    В рабочей программе определены: 

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

- структура ООП с учетом возрастных и психофизических возможностей детей; 

- результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально – игровой репертуар; 

- рекомендации по взаимодействию с детьми во время проведения ООП. 

    Эта программа направлена на развитие музыкальности, творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению. 

Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует 

устойчивый интерес к образовательной деятельности. 
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    Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально – ритмическим играм, которые развивают ритмический 

слух, слуховое внимание, позволяют успешно осваивать игру на музыкальных инструментах. 

   Рабочая программа предполагает развитие художественно – эстетической сферы ребенка средствами музыкального 

воспитания через обогащение музыкального и игрового материала в организации образовательного процесса по 

приобщению детей к художественно – музыкальной культуре народов России и мира. 

 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного  музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии). 

3. Приобщать детей к русской народно – традиционной, мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

согласно  возрастным и индивидуальным особенностям. 

5. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни. 

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

7. Расширять музыкальные знания и представления детей через музыкальные игры. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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