
Аннотация к программе  «Музыкальное развитие» 

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей 

педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из 

принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность 

человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к 

реализации. Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства.  

Цель рабочей программы: создание условий для развития предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи:  Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

  Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

  Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

  Развитие речи детей; 

  Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — 

творческую деятельность; 

 синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);  

Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению ; 

 различных видах музыкальной деятельности.  

Ценностно - целевые ориентиры образовательного процесса   

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка; 

   Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, 

 инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса;  

  Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;   

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 



  Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом;   

 Соблюдение принципа преемственности. 

 

 Программа разработана в соответствии с:  

- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

 - Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник 

Международных договоров, 1993)  

-Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 

1155)  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе: - Учебная программа 

реализуется посредством Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. - «Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 - восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения; 

 - игра на детских музыкальных инструментах.  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство;  

- ритмика;  

- музыкально-театрализованная деятельность;  

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. Рабочая 

программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 4 года обучения: 

 1 год – 2 младшая группа с 3 до 4 лет;  

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 



календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию Программно — 

методический комплекс 

Образовательные программы и 
технологии 

Методические пособия 

 Примерная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/   

 Программа по музыкальному 
воспитанию 

 «Музыкальное воспитание в детском 
саду» /М.Б.Зацепина/  

 Парциальная программа 
«Праздник каждый день» 
«Ладушки» /И.Каплунова, 
И.Новоскольцева»  

 Парциальная программа по 
слушанию музыки «Музыкальные 
шедевры» /О.Радынова/  

 Парциальная программа по 
развитию танцевального 
творчества «Ритмическая 
мозаика» /А.Буренина/ 

 Музыкальные занятия. Старшая 
группа/ Е.Н.Арсенина/  

 Музыкальные занятия. Старшая 
группа/Е.Н.Арсенина/  

 Музыкальные занятия. Разработки и 
тематическоепланирование. 2 
младшая группа/ Т.А.Лунева/   

 «Топ, хлоп, малыши» /Сауко, Буренина 

  «Танцевальная ритмика» 1-6 части 
/Суворова/ 

   Журнал «Справочник музыкального 
руководителя»  

  Журнал «Музыкальный 
руководитель» 

   Журнал «Музыкальная палитра» 

  Нотные сборники тематических песен 

   Этот чудесный ритм /И.Каплунова, 
И.Новоскольцева/ 

     Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо - игровой.  

      Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 1. непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 2. самостоятельная досуговая деятельность. 

      Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Дополнительные услуги по музыкальному развитию детей не предусмотрены.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

2. Умение передавать выразительные музыкальные образы;  

3. Восприимчивость и передача в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;  

4. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);  



5. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

6. Проявление активности, самостоятельности и тврочества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

 Формирование представления о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.   

 Развитие свободного общения о 

музыке с взрослыми и 

сверстниками; 

   Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различныхвидах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 Расширение музыкального 

кругозора детей;  

  Сенсорное развитие;   

 Формирование целостной картины 

мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
 Развитие устной речи в ходе 

высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений;  

 Практическое овладение детьми 

нормами речи; 

  Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое 

развитие» 

 Развитие детского творчества;  

  Приобщение к различным видам 

искусства; 

 Использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания музыкальных 

примеров;  

  Закрепления результатов 

восприятия музыки. 

  Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 Развитие физических качеств в ходе 

музыкально - ритмической 

деятельности; 



  Использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности.;   

 Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

   Формирование представлений о 

здоровом образе жизни, 

релаксации. 

 

 


