
Аннотация  к рабочей программе музыкального руководителя. 

        Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»,  

разработана  в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 – ФЗ;  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г № 28; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);   

 Устав ДОУ; 

 Образовательная программа ДОУ.  

         Ведущими целью рабочей программы по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка 

являются: 

 реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию 

воспитанников; 

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 



общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей 

воспитанников; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 

приобщение к музыкальному искусству. 

Разделы программы:   

Раздел «СЛУШАНИЕ»:   

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса, 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ»:  

 формирование у детей певческих умений и навыков обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.                                   

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»: 



 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей.  

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.  

 «ТВОРЧЕСТВО» : песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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