
Аннотация рабочей программы по реализации образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие»: раздел «Музыкальная деятельность» в группах  

общеразвивающей и оздоровительной направленности 

 
Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

«Музыкальная деятельность» в группах общеразвивающей/комбинированной направленности (далее - 

Программа) для детей в возрасте от 2 до 7 лет составлена с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька». 
 

Срок реализации программы - 2022-2023 учебный год. Рабочая программа составлена 

музыкальным руководителем Юсуповой Татьяной Сергеевной 1 квалификационной категории. 

Программа рассчитана на 35 недель. 
 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, 

в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

6. Положением о рабочей программе педагога. 
 

Основной целью данной Программы является 
 

развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной 

музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание 

условий, позволяющих органично включиться в различные виды детской деятельности. 
 

Задачи: 
 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 
 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 
Раздел «Слушание»:  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 



музыкальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 
 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса 
 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
Раздел «Пение»: 
 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 
 

- обучение  детей  исполнению  песен  на  занятиях  и  в  быту,  с  помощью  воспитателя  и 
 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  
- развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений - обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 
 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения - развитие художественно-творческих способностей. 
 
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
 
Раздел «Творчество»: 
 
песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах: 
 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 

- способствовать активизации фантазии ребѐнка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 
 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как целостной 
 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно -методического материала, и включает 

в себя следующие элементы: 
 

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



-Пояснительная записка  
-Цели и задачи реализации Программы  
-Принципы формирования Программы  
-Основные подходы к формированию Программы  
-Характеристика возрастных особенностей детей  

-Планируемые результаты освоения Программы  
-Педагогическая диагностика 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

-Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет по 
 

развитию музыкальной деятельности -Основные цели и задачи 
 

-Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 
 

-Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4 до 5 лет 
 

-Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5 до 6 лет 
 

-Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 6 до 7 лет 
 

-Формы взаимодействия с детьми 
 

-Методы и способы реализации Программы 
 

-Особенности музыкальной образовательной деятельности 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

-Материально-техническое обеспечение Программы 
 

-Организация образовательной деятельности 
 

-План работы с педагогическим коллективом 
 

-План взаимодействия с семьями воспитанников 
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