
Аннотация рабочей программы 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

раздел «Музыка» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Рабочая программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учётом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно–методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), парциальными программами «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнниковой и 

«Камертон» М.Б. Зацепиной. Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на 

основе принципов: «от простого–к сложному», принципа «доступности», «научности» и 

«системности». Парциальные программы направлены на всестороннее развитие 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной 

деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование, пластическое интонирование, импровизация, музыкальное творчество и 

синтез искусств). 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности, развитие психических и физических качеств ребенка. 

Задачи: 

• формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

• знакомить с музыкальными понятиями и жанрами; 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений;  

• развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах 

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную 

память); 

• формировать песенный, музыкальный вкус;  

• воспитывать интерес к музыкально–художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности; 

• развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей;  

• создавать условия для детского творческого самовыражения. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

детей от 1,6 до 6 лет, рассчитана на 4 года обучения. 

• 1 год – группа раннего возраста 1.6 до 3лет 

• 2 год – вторая младшая группа 3 до 4лет 

• 3 год – средняя группа 4 до 5 лет; 

• 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет. 
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