
Рабочая программа музыкальной деятельности МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

 1 

Краткая презентация рабочей программы 

музыкальной деятельности 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

программа 

Рабочая программа  музыкальной деятельности МБДОУ ДС №45 

«Росинка»  (далее -  рабочая программа) составлена  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС  №45 

«Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (протокол от 

20 мая 2015 года №2/15) 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела  - краткой 

презентации рабочей программы. 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 

организацию музыкальной деятельности детей  2-7лет групп общеразвивающей 

направленности (первой младшей, второй младшей,  средней, старшей и 

подготовительных  к школе групп).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации музыкальной деятельности, направленные 

на художественно-эстетическое развитие детей. 

Рабочая программа  музыкальной деятельности МБДОУ ДС №45 

«Росинка»  рассчитана на 2022/2023 учебный год. 

 

Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 приобщение к русской народной и мировой музыкальной культуре; 

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 формирование песенного, музыкального вкуса.  

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 развитие самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении;  



Рабочая программа музыкальной деятельности МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

 2 

 обогащение опыта использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

 воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности. 

Основные задачи музыкальной деятельности: 

1-я  младшая группа (2-3 года) 

 Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и 

музыкальной игрой. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Формировать устойчивость слухового внимания, способность 

прислушиваться к музыке, слушать ее. 

 Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с 

музыкой. 

. 2-я младшая группа (3-4 года) 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Средняя группа (4-5лет) 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

 Способствовать развитию индивидуальных музыкальных способностей. 

 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

 музыкальной культуре. 

 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

   Старшая группа (5-6лет) 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
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 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

2. Характеристика взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений. 

Гармоничное развитие ребёнка во многом зависит от окружающих его 

взрослых. Педагог использует профессиональные знания для того, чтобы 

максимально раскрыть способности каждого малыша, раскрыть его 

неповторимую индивидуальность.  

Немаловажную роль играет социальное окружение ребёнка, в частности, 

семья, которая оказывает большое влияние на формирование здоровой, 

благополучной личности, так как родители являются первыми и главными 

педагогами в жизни ребёнка. В семье закладывается абсолютное большинство 

качеств личности, будущие её достоинства. Отсюда и возникает идея 

социального партнёрства педагога и родителей. 

 Музыкальный  руководитель выстраивает образовательную деятельность, 

опираясь на помощь и сотрудничество с родителями детей.  

Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями музыкального развития детей 

дошкольного возраста, приоритетными задачами его физического и 

психологического развития. 

2. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в музыкальном 

развитии дошкольников. 
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3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить его особенности музыкального развития, видеть его 

индивидуальность. 

4. Совместно с родителями посредством музыки развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении представлений о мире музыки. 

6. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

ребенка в разных видах музыкальной деятельности. 

Педагог активно участвует в родительских собраниях, проводимых в 

группах воспитателями, на которых знакомит родителей с содержанием 

образовательной деятельностью по музыкальному образованию и воспитанию, 

результатами освоения программы, получает необходимую информацию о 

детях. 

 Большое место в работе с родителями занимают наглядная пропаганда, 

которая позволяет доносить до них справочный и информационный материал 

(стенды, родительские уголки,  памятки, буклеты, рекомендации, объявления). 

Для родителей организуются открытые просмотры, семинары-

практикумы, тематические выставки. 

Немаловажную роль в работе с родителями играют советы, 

консультации, поручения, просьбы. 

 Важная форма партнерства дошкольной организации и семьи – 

совместная деятельность музыкального руководителя, родителей и детей, 

возникающая при  объединении участников образовательных отношений для 

достижения общих целей (праздники, музыкально-театрализованные гостиные, 

тематические вечера, посиделки, акции, конкурсы, викторины). 

 
 


