
Аннотация к рабочей программе музыкального образования детей 3-7 лет
Рабочая программа музыкального образования детей дошкольного возраста (от трех 

до семи лет) на 2018-2019 учебный год разработана с учетом: Программа разработана с 
учетом:

-Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Алёнка». 
Содержание образовательной деятельности с детьми по музыкальному воспитанию, 

обучению и развитию детей дошкольного возраста строится с учетом:
-вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева;
-М узыкальный мир: программа, содержание занятий с детьми 3-7 лет, методические 

рекомендации / Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова.
Программа может быть реализована в группах общеразвивающей направленности с 

воспитанниками от 3-х до 7-ми лет.
Главная цель программы - формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности.
В соответствии с данной целью выдвинуты общие и специальные задачи музыкального 

образования в дошкольных учреждениях.
Общие задачи:
-Формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, 

эмоционально-окрашенные представления об окружающем мире (в том числе о таких его 
измерениях, как пространство, время, движение, материя 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 одарённость;
-развивать природную интуицию детей;
-развивать речь, вести подготовку к чтению и письму в процессе освоения языка 

и художественно-образного содержания искусства;
-формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические 

потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации;
-развивать физические и психические качества, в том числе 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 (А. Маслоу), способствовать освоению ими 
первоначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой 
самореализации в искусстве и в жизни.

Программа состоит из двух разделов, в каждом из которых —  несколько 
тематических блоков.

Раздел первый. Музыкальные маршруты (для детей 3-5 лет)
Тематические блоки раздела:
-М узыкальный мир природы 
—Музыкальный мир родного дома 
-М узыкальный мир родного города 
-М узыкальный мир разных стран 
-Сказочный мир музыки
Раздел второй. Музыкальные находки (для детей 5-7 лет)
Тематические блоки раздела:



-М узыкальная азбука 
-М узыкальный календарь 
-М узыкальные часы 
-М узыкальный глобус
Содержание каждого из тематических блоков включает все основные виды 

музыкальной деятельности дошкольников на музыкальных занятиях: слушание музыки, 
пение, элементарное музицирование, беседы о музыке, музыкально-игровую и 
музыкально-пластическую деятельность, музыкальную драматизацию

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 
дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на 
музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 
передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 
произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 
ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 
используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 
самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.

Целевые ориентиры программы базируются на целевых ориентирах, указанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
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