
Аннотация к рабочим программам музыкальных руководителей по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое воспитание» 
 

Рабочая  программа  определяет  объѐм,  порядок,  содержание  воспитания  

и обучения, основывающиеся на ФГОС ДО, предъявляемым к методам воспитания 

и обучения,  реализуемым  в  дошкольном  образовательном  учреждении,  

основной образовательной  программе  МБДОУ  «ЦРР  –   д/с  «Колокольчик»,  

парциальных программ:  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; «Ритмическая мозаика» И.А. Буренина; 

«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова; «Зеленый 

огонек здоровья»; М.Ю. Картушина; «Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

О.А. Куревина, Л.С. Васильевой. Данные программы созвучны в целях и задачах, 

построены на основе принципов: «от простого – к сложному», принципа 

«доступности»,  «научности»  и  «с истемности».  Парциальные  программы 

направлены  на  всестороннее  развитие  музыкальных  способностей  детей 

дошкольного  возраста  по  всем  видам  музыкальной  деятельности  (восприятие, 

пение,  музыкально–ритмические  движения,  элементарное  музицирование,  
импровизация, музыкальное творчество и синтез искусств). 

Основная  цель  программы: создание благоприятных условий для развития 

музыкальных способностей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями. 

          Содержание  образовательной «Художественно-эстетической» области  

направлено  на  достижение  цели  развития  музыкальности  детей,  способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

Заложить первоначальные основы музыкальной культуры; 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

Способствовать развитию музыкальной памяти; 

Развивать умение различать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать; 

Создавать условия для интеграции музыкальной деятельности с другими 

видами деятельности (театрализованной, изобразительной и т.д.); 
Создавать условия для развития музыкально-творческих способностей и 

творческой самореализации детей в различных видах и формах музыкальной 

деятельности; 

Развитие артикуляционной моторики; 

Развитие речевого дыхания; 

Коррекция координации движения и ориентации в пространстве; 

Способствовать активному общению детей в процессе занятий, выработки 

навыков коммуникации, социальной адаптации. 

Программа  предусматривает  совершенствование  музыкально-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и ориентирована на 

формирование музыкальности  ребѐнка с 2-х до 7-ми лет.  

      В программе представлены все основные виды деятельности 

музыкального воспитания,  обучения  и  развития  ребѐнка,  содержания  

образования,  проектно-тематический  план,  который  оформлен  в  таблицы.  Где  

указан  примерный музыкальный репертуар, требование к уровню подготовки 
воспитанников, учебно-методические средства обучения.  

      


