
Аннотация к рабочей программе музыкального образования детей 2-7 лет 

Рабочая программа музыкального образования детей 2-7 лет на 2018-2019 учебный год 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Сказка» и определяет основные задачи, содержание и условия организации музыкальной 

образовательной деятельности с детьми от 2 до 7 лет. 

Содержание программы по музыкальному образованию определено: 

- «Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

- Примерной    общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 1 год 

– первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 3 год 

– средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

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. Эти навыки способствуют развитию 

предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Целевые ориентиры программы базируются на целевых ориентирах, указанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

целевых ориентирах, определенных образовательной программой дошкольного 

- образования МБДОУ «Д/с «Сказка», примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой) Примерной    общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, в целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе. 
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