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Рабочая программа 

по художественно - эстетическому 

развитию (музыка)

Состоит из следующих разделов:

I.Целевой

II.Содержательный 

III.Организационный



Целевой раздел

Рабочая программа по художественно - эстетическому развитию (музыка)

разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой.

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО, и является

нормативным документом, обязательным к исполнению.

Программа предусматривает проведение двух занятий в неделю в каждой

возрастной группе. Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей

проводиться 2 раза в год.

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру



Целевой раздел
Цель художественно-эстетического воспитания направлена на развитие у детей любви к

прекрасному, обогащение его духовного мира, развитию его эстетического восприятия, воображения,

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщению к

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры.

Задачи:
• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

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

благополучия;

• обогащение внутреннего мира, чувств, нравственных качеств детей яркими музыкальными

впечатлениями;

• развитие эмоционального восприятия музыки во всех видах детской музыкальной деятельности;

• формирование музыкального мышления детей над усвоением теоретических понятий о музыке как виде

искусства;

• стимулирование творческих проявлений детей, формирование способов творческой деятельности.

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

• развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное искусство, музыка),

формирование представлений о прекрасном в жизни. Способности воспринимать его.

• формирование художественно - образных представлений и мышления, эмоционально - чувственного
отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса.



Включает:
•Возрастную характеристику детей дошкольного возраста 1,5-7 лет.

•Связь художественно-эстетического развития (музыка) с другими

образовательными областями.

•Структуру реализации Программы по образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка).

•Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы по 

«Художественно-эстетическому развитию - музыка».

Целевой раздел



Включает:
•Перспективное планирование непосредственно-образовательной

деятельности на каждую возрастную категорию детей дошкольного

возраста.

•Краткое описание того, как музыка воздействует на ребенка не только в

повседневной жизни детского сада и при проведении праздников и

развлечений, но и при самостоятельной музыкальной деятельности,

которая возникает непосредственно по инициативе ребенка.

•Образовательную нагрузку по музыкальному развитию.

Содержательный 

раздел



Содержит:

•Календарь праздников и развлечений на учебный год.

•Консультации для родителей и воспитателей.

Организационный 

раздел


