
  

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Балаян Л.С. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами Данная 
рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. В программе сформулированы и конкретизированы 
задачи по музыкальному воспитанию детей старшей и подготовительной 
групп и детей с ОВЗ. Дети приобщаются к музыкальному искусству – это 
способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию 
музыкальной и общей культуры. Настоящая программа описывает курс 
подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 5 - 7 
лет. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 
индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов 
с детьми. Программа составлена с использованием интеграции с другими 
образовательными областями. Задачами рабочей программы являются: • 
общее музыкальное развитие; формирование активного восприятия музыки 
через систему игровых упражнений, на основе музыкально-игровой 
деятельности.  
Принципы программы музыкального воспитания:  
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 
является обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  
· учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
образовательных областей, соответствие комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса. 
 
 Цель 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. 
     Задачи: 
- Приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; 
- формирование основ музыкальной культуры, ' ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 
- Развитие музыкальных способностей: 
- поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
- формирование песенного, музыкального вкуса. 
 - Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; 
- удовлетворение потребности в самовыражении. 
  
    Задачи коррекционно-развивающей работы: 
  
Учить детей реагировать на звучание музыкальных инструментов 
- Различать низкий и высокий регистры, связывая звучание с образом 
игрушки. 
- Учить сопровождать воспринимаемые слухо-зрительно и на слух мелодии 
движениями 
- Вызывать голосовые реакции на звучание музыки. 
- Поддерживать у детей активность голосовых и речевых проявлений в 
сочетании с игровыми движениями. 
- Вызывать и поддерживать у детей двигательную активность, содействовать 
координации движений. 
- Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 
жизни.  Формировать реакции на основе слухового восприятия, используя 
разные виды реакций 
- Развивать элементарную ритмичность, используя хлопки, шлепки, игру на 
детских ударных инструментах. 
- Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной жизни 

 


