
Анатация 
Рабочая программа по музыкальному образованию детей дошкольного возраста 

составлена для воспитанников от 2 до 7 лет и основывается на образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией О.П. Радыновой. 

Цель музыкального воспитания: введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой; развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи:  

- развитие чувства ритма; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- развивать коммуникативные способности; 

- познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Методические принципы построения программы:  

- создание непринужденной и доброжелательной обстановки; 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- последовательное усложнение поставленных задач; 

- принцип преемственности; 

- принцип положительной оценки; 

- принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий; 

- принцип наглядности. 

Методы музыкального развития: 

1)Наглядный: сопровождение музыкального ряда с подходящей иллюстрацией, показ 

движений. 

2)Словесный: беседа о музыке. 

3)Словесно-слуховой: пение. 

4)Слуховой: слушание музыки. 

5)Игровой: музыкальные игры. 

6)Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Музыкальная деятельность состоит из четырех частей: 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использоваться в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть. Восприятие музыки. 

Приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодий и аккомпанимента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать, а 

так, же музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей.  

3.Подпевание, пение. Развивать вокальные задатки ребенка, петь без напряжения 

в голосе, а так, же начинать и заканчивать пение вместе с детьми. 

4.Заключительная часть. Игры или пляски. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Специально подобранный музыкальный 

репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 



деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальных занятиях. Вся деятельность строиться в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса.  

 

Результаты реализаций. 

Результатом реализаций рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пений, 

движений основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость, точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизаций, проявление активности, самостоятельности и творчества 

в разных видах музыкальной деятельности. 

 

 
   


