
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя 

 

    Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников (далее Программа) разработана  на  основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5», 

учебно-методического комплекта  Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Б. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - Москва,  2014 г.,   парциальной программой  

«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой - издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург 2000г., как составляющей частью творческого, эстетического и 

умственного развития детей, элементы парциальной программы: «Мы живём на 

Урале» О.В.Толстиковой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 

от 1 года 6 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.     

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с 

детьми. 

Осваивая образовательную область – «Художественно-эстетическое 

развитие», - дети приобщаются к музыкальному искусству. Это способствует 

развитию музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и 

общей культуры. 

Особенностью данной программы является активизация музыкального 

восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с использованием 

комплексной связи с другими образовательными областями. 

Рабочая программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к произведениям музыкального искусства, воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности, развитие детского творчества, интереса 

к самостоятельной музыкальной творческой деятельности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

- воспитывать у детей уважение к музыкальному искусству, как к ценному, 

общественно признанному делу; 

- приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в различных видах 

музыкальной деятельности;   

- развивать основы музыкального вкуса; 

- создавать условия для   проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей   в различных видах музыкальной деятельности; 



- помогать детям, с помощью музыкальных произведений почувствовать красоту 

природы родного края;   

- знакомить детей с творчеством уральских композиторов, деятельностью 

творческих коллективов района; 

-  познакомить дошкольников с учреждениями культуры в районе. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 1. «Слушание» - ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки;  

2.«Пение» - формирование у детей певческих умений и навыков; обучение 

детей исполнению песен с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

совершенствование голосового аппарата. 

3. «Музыкально-ритмические движения» - развитие музыкального 

восприятия, музыкально-ритмического чувства; обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

4 «Игра на детских музыкальных инструментах» - знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; совершенствование 

музыкальной памяти.  

5. «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Развитие 

способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

формирование устойчивого интереса к импровизации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Организация образовательного музыкального процесса регламентируется: 

учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий.  
 


