
Аннотация 
 

Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Мастерок» разработана в соответствии с 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» с 
учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
(2015г.) и программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. (2015г). 
 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению – 
«Художественно-эстетическое развитие».  

Музыкальное воспитание является сложным по содержанию и структуре 
педагогическим процессом. Его содержание обусловлено спецификой музыки как формы 
эмоционально-образного отражения окружающего мира.  
Музыка как искусство ритма и звука исторически признана средством разностороннего 
воздействия на человека. Целесообразность обращения к музыке, обладающей 
безграничными психотерапевтическими и психолого-педагогическими возможностями, 
подтверждается многовековым человеческим опытом, зафиксировавшим исторические 
прецеденты использования искусства звука и ритма с целью влияния на психическое и 
соматическое состояние человека. Формирующее начало музыкальной ритмики 
обусловливается сочетанием движения и музыки.  

Музыкально-ритмическое воспитание — значимое направление коррекционно-
педагогического процесса. При его организации учитываем, что психофизическое развитие 
детей дошкольного возраста с нарушением речи характеризуется наличием нарушений 
(эмоциональная нестабильность, общее недоразвитии речи, несформированность моторной 
сферы и др.). В музыкальном развитии детей дошкольного возраста с нарушением речи 
имеют место общие с нормально развивающимися сверстниками и специфические 
характеристики.  

К специфическим характеристикам музыкального развития детей дошкольного 
возраста относятся: выраженное недоразвитие ладового чувства, музыкально-слуховых 
представлений, чувства ритма, звуковысотного, динамического, тембрового слуха, 
музыкальной и двигательной памяти, несформированность исполнительских 
способностей. Недоразвитие ладового чувства проявляется в наличии неустойчивого 
интереса к музыкальной деятельности, низком уровне сформированное у детей слухового 
внимания и сосредоточения на музыкальном звучании, неумении адекватно выражать 
эмоции в соответствии с характером музыки. Неразвитость музыкально-слуховых 
представлений выражается в несформированности умения чисто интонировать мелодию.   

К особенностям чувства ритма относятся неспособность правильно воспроизводить 
заданный ритмический рисунок хлопками или в других движениях. Своеобразие 
звуковысотного, динамического и тембрового компонентов слуха характеризуется 
неумением различать звуковысотные, тембровые и динамические структуры музыкального 
звучания. Особенности музыкально-двигательной памяти выражаются в недостаточном 
уровне запоминания звуковых и двигательных последовательностей.   

Несформированность исполнительских способностей обнаруживается в неумении 
детей правильно воспроизводить музыкальные, речевые звуки в высотном, ритмическом, 
тембровом, динамическом планах и последовательность музыкально-ритмических 
движений.  
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Коррекционные возможности музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста с нарушением речи заключаются, прежде всего, в вызывании позитивных эмоций, 
активизации потребности в элементарном познании окружающего мира через включение в 
доступную музыкально-ритмическую, музыкально-речевую и музыкально-
коммуникативную деятельность, в создании условий для удовлетворения потребности в 
движении различной интенсивности.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного музыкального 
развития и воспитания ребенка, формирование основной музыкальной культуры личности, 
развитие психологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей. Освоение детьми речевых, двигательных, имитационных, 
коммуникативных умений и коррекция имеющихся у них недостатков в развитии 
средствами музыки и ритмики. 
 

Задачи программы: 

 
 Создание условий для пробуждения интереса и активизация положительного 

отношения к окружающему миру посредством посильного участия в музыкальной 
и ритмической деятельности; 

 Создание условий для развития слухового внимания, вызывание положительных 
эмоций и поддержание хорошего настроения, удовлетворение желаний и 
потребностей детей в восприятии музыки, движении, элементарном 
музицировании, повышение жизненного тонуса; 

 Создание условий для освоения музыкально-речевой деятельности; 
 Создание условий для освоения двигательных умений, ориентировку в схеме 

собственного тела и пространстве в процессе выполнения различных движений и 
передвижений под музыку; коррекцию нарушений двигательной сферы, 
развитие двигательных качеств; 

 Создание условий для обогащения коммуникативного опыта; стимулирование 
потребности в общении со сверстниками и 'взрослыми посредством участия в 
хороводах, танцах парами, выполнения имитационных движений под музыкальное 
сопровождение, отображающих элементы социального взаимодействия 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на 
еѐ основе образовательного процесса базируются на следующих принципах:  

Принцип целенаправленности педагогического процесса. Соблюдение данного 
принципа основывается на общих целях воспитания и развития личности ребенка, которые 
соотносятся с целями и задачами коррекционно-образовательной работы и предполагают 
создание условий для реализации программы коррекционной работы в соответствии с 
особенностями и спецификой нарушений в развитии. 
 

Принцип целостности    и    непрерывности    педагогического    процесса.  
Непрерывность образовательного процесса обеспечивает последовательность и 
преемственность в развитии личности ребенка, предполагает дифференциацию 
содержания в зависимости от уровня развития ребенка и характера нарушения. 
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности; 
 

Принцип гуманистической направленности педагогического процесса. Он 
состоит в признании самоценности личности и создании условий для ее гармонического 
развития, предъявлении к ребенку разумных и посильных требований. 
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Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения и 
воспитания. Данный принцип предполагает построение образовательного процесса на 
основе максимального использования зоны актуального развития ребенка и ориентации на 
«зону ближайшего развития» и обеспечивается специальными технологиями, отражен-
ными в содержании, методах и организационных формах. 
 

Принцип  личностно - деятельностного  подхода  в  воспитании  и  обучении.  
Личность ребенка с проблемами рассматривается как субъект, формирование которого 
осуществляется в деятельности, в общении с другими людьми. Обеспечение единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
 

Принцип художественно-коррекционного воздействия. Предполагает 
использование художественно-коррекционных технологий, направленных на решение 
задач художественно-эстетического развития детей и одновременно коррекцию и 
компенсацию имеющихся отклонений в развитии средствами музыки. формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 
 

В Программе учитываются следующие подходы: 
 
планирование и организация образовательной деятельности осуществляется на основе 
событийного подхода; образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 
специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой 
темы. 
 
В  качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, 
праздники, традиции. юбилейные даты, содержание дошкольного образования (разделы 
программы «От рождения до школы», приоритетные направления деятельности).  
 
В качестве событий могут выступать любые, личностно значимые ситуации группы детей 
или одного ребенка.  
 
Образовательная программа реализует также:  
-системность в отборе и предоставлении образовательного материала; -интеграция задач 
познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 
физического развития дошкольников.  

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм. Гибкость образовательного процесса позволяет организовывать 
образовательные события с учетом потребностей детей. Основной мотив участия 
(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 
 

Значимые для разработки и организации рабочей программы, характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 
обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 
соответствии с их возрастом. В программе представлены все основные виды деятельности 
музыкального воспитания, обучения и развития ребенка от трех до семи лет, содержание 
образования, проектно - тематический план, который оформлен в таблицы, где указан 
примерный музыкальный репертуар, требования к уровню подготовки воспитанников, 
учебно-методические средства обучения. 
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В основе содержания программы представлены 4 основных компонента: 
эмоциональный, познавательный, деятельностный и социально-личностный. 
 

Эмоциональный компонент — обусловлен спецификой музыкального 
искусства, его яркостью, эмоциональной выразительностью. Музыкальный язык - 
язык эмоций. По сравнению с другими видами искусства музыка оказывает 
наиболее сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у него целую гамму 
разнообразных чувств, настроений, переживаний. 
 

Познавательный компонент - связан с расширением знаний и представлений 
детей о музыке как искусстве, с элементарными понятиями о свойствах музыки, о 
музыкальной деятельности. Расширение информационного поля происходит на 
фоне активного развития общих психических процессов ребенка - мышлении, 
памяти, воображения. На основе получаемой информации у детей развивается 
познавательная активность, интерес к музыке, возникают личные предпочтения, 
связанные с восприятием тех или иных музыкальных произведений. 
 

Деятельностный компонент - также важен, поскольку сам процесс 
музыкального развития ребенка происходит в разнообразной музыкальной 
деятельности (восприятие-слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 
игра на детских музыкальных инструментах), где каждый из видов деятельности 
имеет свое самостоятельное значение, свою само ценность. Это обеспечивает 
оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей детей. 
 

Социально-личностный компонент - предполагает развитие у детей интереса к 
музыке, желания ее слушать, сопереживать настроению, выраженному в ней, 
способность давать собственную оценку воспринимаемому материалу. Очень 
важно создавать такие педагогические условия, которые бы способствовали 
самореализации детей в процессе музыкальной деятельности, творческому 
самовыражению и служили базой для установления положительных 
взаимоотношений каждого ребенка со сверстниками и со взрослыми в дошкольном 
учреждении и в семье. 
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