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Рабочая црограмма разработана на основе цршuерной основной

образовательной программы дошкольного образования <<от рождения до

шкОлы) (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), основной

образовательноЙ црограммы дошколъного образоваr*тя МДОУ <Щетский сад }lb

З0 о. Петропавлоtsка)> с }ц{етом основных пtr}инципов, тсебов аний к

ОРГаниЗации и содержанию различных видов музька-тьной деятельiiости в fiOY,
ВОЗРаСТных и индиЕидуальных о со бенностей детей дошiко jIьного возсаста.

i]аНная Рабочая программа по музыкальному разЕ,ъ{lч;lФ детсй составлена на

ОСНОВе ОбязателънOго минимума содержания по музыка--Iьному развитrдо детерi

ДО LiIкОльного возр аста. В пр огр амме сфор мулир о Ba}ib{ pi коЕкр етизиl}ов аны

задачи по музыкалъному воспитанию для детей с двух до сеý{и дет. Богатейтrrее

поле для художественно-эстети-чосксl-о развития детей, а также iэазtsитиll их

л-ворческих спосо бно стей прелставля ет о бр азовательная о бJ iacTb

кх3rдожественно - эстетиitеское развцтие>>. асваиъая эту область знаний 
- 

дату

приобшаются к музькальному искусотву - это способствует развитi&о

музыкzLчЬных И общiах способностей, формировениrо },{узьlкальной и обrцей

I\ryльтуры.

Настоящая програмfuiа описывает курс подготовки пG музъlкальнGму развитию

детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, Реализациr!данной программъ1

осу{це ствJUlется через фронтальную и индивидуальную неilссредств€Ечо -

образовательIцlю деятельность педагогов с детьми.

Особенностью данного курса является вкJIIочение регионzшьного коry{шононта,

активизацию музыкального восприrlтиr{ через игру. Кроiие того, црограм}яа

составлена с исilользованиом интеграции с другими образовательньiе4и

областями.

Задачами рабочей црограммы явJu{ются :

. общее музыкzшьное развитие;
, формцрование активного воёприятиlI музыки через сиотему игровьtх

упр zDкнении, на о сно в е музыкzLпьно -игр ов ой деятельно сти.



. формирование активного восприlIтиlI музыки через систему lгровъIх

yITp ажнений, на основе музыкально-игров о й доятельности.

Г{ринrIипы программы музыкального воспитания : со ответетвие ilрин цигrу

р азвиваюшего о браз ованиlI, целъю кФторOго явJIяется

с р&звитие ребенка; сочетание принципов на)лной обоснованности и

практиLIеской Ерименимости;

е соответствие критериям полноты, ЕOобходимости И ДсоТаТОчносТи;

. обеспечение единства воспитатеJIьЕьгх, юазвивающих и сбучающих щелей И

з адач процосса о бр аз ованиrI детей дошIкольночо возр аста, ýостроонио

образователъного процесса Еа адекватных возрасту формах работы с детьми;

рошенио цро|раммньiх о бразоts ательцьiх з адач в с oвNie с,rной деятель ности

взрослого и детой и самостоятедьной деятельности детей не только в рамкаК

нопосредственно образоватепьной деятедьности, н0 и iIри цроведении

ре}кимных момонlгоЕ в соответстtsии со спецификой дошtксдь}iого образования;

э }zчот принципа интеграции образоватолъньlх областсй в соотв9тс,гвии с

возр астными возможностями и о со б енностяп,{и восгlитанников, спет]ификой

образовательньiх облrастей, соответствие комilлексно-те},tатиrlескоьту приЕцип}'

построениlI образовательного процесса.


