
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию составлена на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «ДС «Теремок», обеспечивает разностороннее  
музыкальное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 
психического развития ребенка в дошкольном возрасте и охватывает все образовательные 
области, представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные положения 
используемой в ДОУ примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой в 
соответствии с ФГОС, и предназначена для использования в дошкольной образовательной 
организации. 

Рабочая программа по музыкальному развитию определяет специфику организации 
образовательной деятельности (содержание, формы) по освоению образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с учетом 
государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана 
индивидуально для МБДОУ  «Детский сад «Теремок» общеразвивающего вида,  
  учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 
         В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для детей  младшего и старшего дошкольного возраста. 
Основные задачи: 
Приобщение к искусству: 
- развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыкальные 
произведения. Красоту окружающего мира, произведения искусства; 
- приобщать к народному профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; 
- воспитывать  умение понимать содержание произведений искусства 
- формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности, в различных видах искусства. 
Музыкальная деятельность: 
- приобщать к музыкальному искусству; 
- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; 
- формировать основы музыкальной культуры, 
- знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
-  воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
- развивать музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 
память 
- формировать песенный, музыкальный вкус; 
- воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 
умения в этом виде деятельности; 
- развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей удовлетворять потребность в самовыражении. 
Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения.  



Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно организованной 
образовательной деятельности, режимных моментах,беседах, наблюдениях, развлечениях 
и праздниках во всех возрастныхгруппах 
Принципы формирования программы: 

 Последовательность и системность – один из ведущих. 
 Систематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к 

регулярной  работе. 
 Доступность и индивидуализация – предусматривает учет возрастных   

            особенностей и возможностей ребенка. 
 Постепенное повышение требований – заключается в постановке перед  

             ребенком и выполнении им все более трудных и новых заданий, в          
             постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.   
            Обязательным для успешного  обучения, является чередование нагрузок с         
            отдыхом. 
 Сознательность и активность – для успешного достижения цели 

            ребенку необходимо представлять, что и как нужно выполнить и почему   
            именно так, а не иначе. 
 Повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если 

            повторение вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо   
            изменения и предлагаются разнообразные методы и приемы их, что   
            вызывает интерес, привлекает внимание детей, создает положительные   
            эмоции. 
 Наглядность – безукоризненный практический показ. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку. 
 Умение передавать выразительные музыкальные образы. 
 Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 
 выразительности музыкальных произведений. 
 Сформированность двигательных навыков и качеств(координация, 
 ловкость и точность движений, пластичность). 
 Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 
 импровизации. 
 Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей. 
  


