
Аннотация к рабочей программе  по художественно-эстетическому развитию 

(музыка) детей  групп общеразвивающей направленности (1 г . 6 мес. – 7 лет) на 

2018 – 2019 уч. год 

 

 Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию (музыка) детей 

дошкольного возраста, разработана в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом 

рекомендаций примерной парциальной образовательной программе для детей раннего 

возраста (1-3 лет) «Первые шаги» и учетом примерной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под ред. Кудрявцева В.Т. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности детей от 1 г. 6 мес. до 7 лет, 

обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Цель программы: - создание условий для общего психического развития детей от 1 г. 

6 мес. до 7 лет, лет средствами развития творческих способностей, формирование 

средствами музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части 

общей культуры личности.  

Общие задачи:  
-формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, эмоционально 

окрашенные представления об окружающем мире (о его измерениях - пространство и 

время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей;  

-воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений для 

восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные качества, как 

доброта, честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, трудолюбие, 

любовь к Родине, к родной природе, к своим родителям, родному дому;  

-выявлять и развивать у детей творческие способности и одарѐнность;  

- развивать природную интуицию детей;  

- формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические 

потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации;  

- развивать физические и психические качества: внимание, воображение, мышление, 

память, сенсорные способности, мелкую моторику, координацию движений;  

- обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных видов 

психофизическое оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию детей;  

- формировать у детей в процессе музыкальной деятельности качества 

самоактуализирующейся личности, способствовать освоению ими первоначальных 

способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой самореализации в 

искусстве и в жизни. 


