
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗАКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 

Данная рабочая программа по художественно-музыкальному развитию 

ориентирована на воспитанников подготовительной к школе группы.  

Направлена на приобщение дошкольников к музыкальному искусству и 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыки 

через различные виды детской музыкальной деятельности (восприятие музыки, 

пение, музыкально - ритмическую деятельность, игру на детских музыкальных 

инструментах, детское музыкальное творчество) 

Реализуется посредством основной общеобразовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, а также парциальных программ: 

 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

 «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. Радыновой. 

 

Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель - приобщение дошкольников к музыкальному искусству и развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыки через 

различные виды детской музыкальной деятельности (восприятие музыки, 

пение, музыкально - ритмическую деятельность, игру на детских музыкальных 

инструментах, детское музыкальное творчество). 

 

Задачи: 

1. Формировать основы музыкальной культуры, ценностные ориентации 

средствами музыкального искусства; 

2. Развивать у детей музыкальные способности, музыкально-художественное 

творчество, творческую самостоятельность, потребность к самовыражению и 

самореализации в различных видах музыкально-художественной деятельности; 

3.Обеспечить эмоциональное благополучие, охрану и укрепление физического 

и психического здоровья дошкольников; 

4.Воспитывать у детей интерес к музыкально-художественной деятельности, 

музыкальный и эстетический вкус; 

5. Привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к 

образовательному процессу, а также повышать родительскую компетентность 

через разнообразные формы работы (с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

 

Приобщение дошкольников к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного 

учреждения с семьёй. И главная задача музыкального руководителя – раскрыть 



перед родителями важные стороны музыкального развития воспитанника на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. Для этого используются 

различные формы взаимодействия с семьёй.  

Рабочая программа по музыкальному развитию детей подготовительных к 

школе групп предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения, тесный контакт с семьёй 

воспитанников и обеспечивает музыкально-художественное развитие 

дошкольников в возрасте от 6 до окончания образовательных отношений с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Формы работы взаимодействия с семьёй: 

1. Музыкальная ООД (открытые музыкальные занятия). 

2. Мастер-классы, занятия-практикумы. 

3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с 

элементами театрализации 

4.Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального 

воспитания детей в семье. 

7. Папки – передвижки. 

 


