
Аннотация 

к рабочей программе по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста на 2022-2023 учебный год 

Детство - наиболее благоприятный период для развития музыкальных 

способностей. Формирование музыкального вкуса, эмоциональной 

отзывчивости в детском возрасте создает фундамент музыкальной культуры 

взрослого человека в будущем. Использование музыки как средства 

воспитания оказывает неоценимое влияние на психическое здоровье 

дошкольников. 

Одной из важных задач дошкольного воспитания является 

формирование эстетического начала в ребенке, понимания прекрасного и 

становления духовности его личности, а также пробуждение детей к 

творческой самостоятельности.  

Методологической основой рабочей программы является основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

с. Великомихайловка» с учетом изменений на 2022/2023учебный год.  

Данная рабочая программа предусматривает совершенствование 

музыкально-образовательной работы с детьми дошкольного возраста и 

ориентирована на формирование музыкальности ребенка с 1,6-х до 7-ми лет. 

 Рабочая программа  составлена    на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012. 

- Уставом МБДОУ Детский сад с.Великомихайловка»; 

Настоящая учебная рабочая программа описывает курс подготовки по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста 3-7 лет. Она разработана 

на основе программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство», 

на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», 

авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» г. 

Санкт-Петербург» 2010) 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель рабочей программы: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,  

- нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 



индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

- субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки; 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

Содержание раздела «Слушание». Ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки. Развитие способностей различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

Развитие способностей эмоционально воспринимать музыку. Содержание 

раздела «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. 

Развитие музыкального слуха, то есть 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. Содержание раздела «Песенное творчество». 



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. Работа по 

музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и 

включает в себя непосредственно образовательную деятельность; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей. Содержание раздела «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. Содержание раздела «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. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Длительность, продолжительность и максимальный 

объем непосредственно образовательной деятельности находится в 

соответствии с требованиями, определенными СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций». Непосредственно 

образовательная деятельность по музыкальному образованию детей 

осуществляется два раза в неделю. В рабочей программе сформулированы 

планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы. 
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