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Данная рабочая программа по художественно-музыкальному развитию 

ориентирована на воспитанников старшего дошкольного возраста.  

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) 

Рабочая программа по художественно-музыкальному развитию 

обучающихся разработана в соответствии с Основной Общеобразовательной 

Программой МБДОУ «ЦРР детского сада № 20 «Сказка», на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы в соответствии с ФГОС 

ДО, а также парциальных программ: 

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

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

 

Цель программы – создание условий для развития музыкально-

творческих способностей обучающихся дошкольного возраста в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 обогащать музыкальные впечатления обучающихся; 

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, формировать песенный музыкальный 

вкус); 

 развивать детское музыкально-художественное творчество; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

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 ребёнка 

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.  



Формы взаимодействия с семьёй: 

 Музыкальная ООД (открытые музыкальные занятия); 

 Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные 

с элементами театрализации; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

 Информационно-аналитический стенд, пропагандирующий вопросы 

по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди 

родителей; 

 Индивидуальные беседы с родителями; 

 Консультирование родителей по вопросам организации 

музыкального воспитания в семье. 


