Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение
ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста.
В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и
творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных
видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры,
способствующее развитию общей духовной культуры.
Рабочая программа составлена на основе:
- «Детство» образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 2014год.
Цель рабочей учебной программы:
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и
понимать музыку, чувствовать её красоту;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
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Система занятий и количество учебных часов по музыке в ДОУ
Группа

Длительность
одного занятия

Количество часов
неделя

год

Первая млад. гр.
Вторая млад. Гр.
Средняя группа
Старшая группа

10 мин.
15мин.
20 мин.
25 мин.

2
2
2
2
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72
72
72

Подготовительная к
школе группа

30 мин.

2

72

праздники,

Контроль за развитием музыкальных способностей
Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков
в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала
музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики
в одной из возрастных групп детского сада.
Форма проведения: Групповая и индивидуальная
Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок
самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с
заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с
заданием).
В программе представлено тематическое планирование на каждую возрастную
группу.

