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Рабочая  программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитии) разработана   в соответствии с  образовательной 

программой дошкольного   образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Улыбка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию воспитанников»  

Рабочая программа   по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

разработана в соответствии с требованиями стандарта и состоит из трех разделов: 

- Целевой раздел,  который включает в себя пояснительную записку ,цели и задачи  

реализации программы; актуальность развития музыкальных способностей в 

соответствии с ФГОС; принципы и подходы к формированию Программы; формы 

образовательной деятельности; планируемые результаты освоения программы.    

- Содержательный раздел программы включает: описание образовательной деятельности  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»(музыкальное 

развитие). Тематическое планирование по всем возрастам. 

- Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Цели Программы:  игровое, творческое развитие личностного потенциала ребёнка, его 

природной музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как 

условие его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Задачи Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

 воспитание интереса и любви к музыке; 

 развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

 развитие внутренних физических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др.; 

 развитие речи; 

 развитие движений, ориентировки в пространстве. 

Специальные задачи:  

-- развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 

деятельности; 

 -- профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки 

( в случае необходимости) 
 


