
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

МБДОУ «Детский сад №31» 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М. А. 
Васильевой, образовательной программы МБДОУ «Детский сад №31» в 
соответствии с ФГОС ДО, с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 
ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста.  
 

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 
дошкольного детства.   

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для 
развития:  

- интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки, как 
одной из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста; 

 - ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада;  

- формирования общей культуры детей.   

Основные принципы построения и реализации Программы:   

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 
взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 
художественно-творческой деятельностью.   

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 
ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности.   

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.   

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается 
как последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, 



где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 
выдумывать, фантазировать.   

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя 
тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности.  

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).   

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 
переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, 
овладение языком искусства.  

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 
действии предоставлять ребенку выбор.   

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической 
деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия 
ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 
индивидуальных особенностей.   

10.Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 
методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 
индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка.   

Цель рабочей программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 
музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе.  

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству;  



- развитие музыкальности детей.  

 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;  
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 
восприятия.   
2.«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;  
- обучение диафрагмальному дыханию;  
- совершенствование голосового аппарата детей;  
- закрепление навыков естественного звукообразования;  
- обучение пению с жестами.   
3. «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;  
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-
ритмическую деятельность;  
- расширение навыков выразительного движения;  
- развитие внимания, двигательной реакции.  
 4 « 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;  
- работа над ритмическим слухом;  
- развитие мелкой моторики;  
- совершенствование музыкальной памяти.   
5. «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах - развитие 
способности творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла; 

 - развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации;   

Организация образовательного музыкального процесса регламентируется: 
учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий 
(представлены в программе)   

В программе указан объем учебной нагрузки по каждой возрастной группе.  



 


