
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя ДОУ 

 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» подред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе образовательной программы ДОУ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая  программа  определяет  содержание и

 организацию воспитательно-образовательного процесса для детей, основные 

направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из 

видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей ранней, первой, второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме того, программа 

составлена с использованием комплексной  связи с другими образовательными областями. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

через различные виды музыкальной и театрализованной деятельности. Позитивная 

социализация и всестороннее развитие личности ребенка. 

Задачи:•формированиеосновмузыкальнойкультурыдошкольников; 

• формированиеценностныхориентацийсредствамимузыкальногоискусства; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

иукрепленияздоровья детей; 

• приобщениекмузыкальномуискусствучерезразностороннююмузыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклордругихнародов,классическаямузыказарубежныхирусскихкомпозиторов,детскаясоврем

еннаямузыка); 

• развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии,потребностиксамовыражениювразличных видаххудожественно-

творческойдеятельности. 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

• - на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• - на уважении личности ребенка; 

• - на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

• - на поддержку детской инициативы в музыкальных видах деятельности; 

• - на сотрудничество с семьей; 

• - на приобщение детей к культурным нормам и правилам; 

• - на формирование музыкально -познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в художественных видах деятельности; 

• - на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержательныйразделпредставленследующиминаправлениямиобразовательнойработ

ы: 

Содержаниераздела«Слушание». 

Ознакомлениесмузыкальнымипроизведениями,ихзапоминание,накоплениемузыкальны

хвпечатлений.Развитиемузыкальныхспособностейинавыковкультурногослушания музыки. 

Развитие способностей различать характер песен, инструментальных 

пьес,средствихвыразительности;формированиемузыкальноговкуса.Развитиеспособностейэмоц



иональновосприниматьмузыку. 

Содержаниераздела«Пение». 

Формирование у детей певческих умений и навыков. Обучение детей исполнению 

песен 

назанятияхивбыту,спомощьювоспитателяисамостоятельно,ссопровождениемибезсопровожден

ия. Развитие музыкального слуха, то есть различение интонационно точного инеточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправлениесвоих 

ошибок.Развитиепевческогоголоса,укреплениеирасширениеегодиапазона. 

Содержаниераздела«Песенноетворчество». 

Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. 

Способствоватьактивизациифантазииребенка,стремлениюкдостижениюсамостоятельнопоставл

еннойзадачи,кпоискамформдлявоплощениясвоегозамысла.Развиватьспособностькпесенному,м

узыкально-

игровому,танцевальномутворчеству,кимпровизациинаинструментах.Работапомузыкальномувос

питаниюреализуетсявдетскихвидахдеятельностиивключаетвсебянепосредственнообразователь

нуюдеятельность;образовательнуюдеятельность,осуществляемуювходережимныхмоментов;сам

остоятельнуюдеятельностьдетей;взаимодействиессемьями детей. 

 

Методымузыкальногоразвития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,

 показдвижений. 

 Словесный:беседыомузыке. 

 Словесно-слуховой:пение. 

 Слуховой:слушаниемузыки. 

 Игровой:музыкальныеигры. 

 Практический:разучиваниепесен,танцев,воспроизведениемелодий. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитыватьудетейэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствоватьразвитиюмузыкальнойпамяти,формироватьумениеузнаватьзнакомыепесни,пьес

ы;чувствоватьхарактермузыки(веселый,бодрый,спокойный),эмоциональнонанеереагировать. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ 

музыкальной 

культуры. 

Старшаягруппа(5до6лет) 

Продолжатьразвиватьинтересилюбовькмузыке,музыкальнуюотзывчивостьнанее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

исовременноймузыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствоватьдальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

иимпровизациимелодийнадетскихмузыкальныхинструментах;творческойактивностидетей. 

Подготовительнаякшколегруппа (от 6до7лет) 

Продолжатьприобщатьдетейкмузыкальнойкультуре,воспитыватьхудожественныйвкус. 

Продолжатьобогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,вызыватьяркийэмоциональныйо



ткликпри восприятиимузыки разного характера. 

Совершенствоватьзвуковысотный,ритмический,тембровыйидинамическийслух. 

Способствоватьдальнейшемуформированиюпевческогоголоса,развитиюнавыковдвиже

нияпод музыку. 

Обучатьигренадетскихмузыкальныхинструментах. 

Знакомитьсэлементарнымимузыкальнымипонятиям 

 

Ожидаемым результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Ожидаемым результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Ожидаемым результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», направлении «Музыка» 



(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  
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