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музыкального руководителя Леонтьевой Е.А. 

 

 Рабочая программа по музыкальному развитию детей раннего возраста 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - ДОУ) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ  « Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартам 

дошкольного образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» ; 

    и с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной    решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды; предметно – пространственную 

развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим 

людям, к себе самому. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к 



ребенку, является девизом программы «Ладушки». Задачи программы 

«Ладушки»  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

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 деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1.  Одним из главных принципов в работе с детьми является 

создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он 

имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами.  

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен 

уходить от внимания педагога. При каждой возможности 

педагог должен давать положительную оценку действию 

ребенка.  



 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, 

которые не адаптированы пока к новой, на первых порах 

незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода.  

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее 

для педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, 

сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут 

ребенка.  

2.  Второй принцип - целостный подход в решении 

педагогических задач:  

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование.  

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального   

воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала 

с природным и историкокультурным календарем. В силу 

возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть 

песенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального 

воспитания является принцип партнерства. Авторитарный 

стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 

«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как 

учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское 

общение создают непринужденную, теплую и доверительную 



обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и 

музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6.  Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое  отражение 

в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень 

маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у 

детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая 

за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, 

стараться, творить. Содержание программы Педагогический 

процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных 

занятия. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок 

времени.  

 

1.1.3.  Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

 Группы раннего возраста  

- Может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные 

музыкальные пьесы, радостно отзывается на знакомую мелодию. 
- Может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и 

силе звучания. 
- С удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку 

несложные движения, меняет их в соответствии с изменением характера 

музыки или под текст. 
- Ребенок отличается эмоциональным поведением, желанием заниматься 

вместе, умением сосредоточиться на выполнении упражнения и точно 

исполнять движение по показу взрослого. 
- Дети активно подпевают взрослому, запоминает целые фразы песен и 

некоторые дети могут исполнить их самостоятельно в игровой деятельности. 
  

 

 

 

 

 

 


