
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

                                                       Харлашиной Татьяны Васильевны 

  Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в МБДОУ - «ЦРР-детский сад 

«Ивушка». 

  Основная идея рабочей программы – обеспечение полноценного, разностороннего 

развития личности каждого ребенка от двух до семи лет; формирование у него 

универсальных, музыкальных, творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастной  специфики и требованиям современного общества; создание социальной 

ситуации развития в процессе музыкальной деятельности.  

 Музыкальное воспитание в МБДОУ - «ЦРР- детский сад «Ивушка» осуществляется 

на основе основной общеобразовательной программы дошкольного МБДОУ«Счастливый 

ребёнок». ( разработанной в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования) 

  Программа представляет собой разработку системы организации образовательной 

деятельности с дошкольниками по направлению «музыка». Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицирование, пении, 

танцах, играх.  

 Программа позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

творчеству, доступными дошкольнику средствами.  

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей, разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы:  

- «Слушание музыки»; 

- «Пение»;  

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах»; 

- «Творчество» (песенное, танцевальное). 
 
Цель: Обогащать  музыкальные впечатления детей, совершенствовать  их 

певческие, танцевальные навыки  и умения, приобщать к слушанию музыкальных, 
фольклорных и литературных произведений и выражению своего эмоционального 
отношения в движении, в продуктивных видах деятельности. 
     

  Программа направлена на решение следующих задач:  
      - Способствовать формированию личности ребёнка, его самосознания, через 

      внутренний нравственно-эстетический потенциал музыкальных     произведений  

- Создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

- Создавать условия для развития умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

- Создавать условия для развития музыкального слуха - интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной 

грамоты. 

- Создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение 

певческих навыков. 



- Создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных ин-

струментах. 

- Создавать условия для освоения элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

       - Создавать условия для стимулирования желания самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.   
       - Обогащать музыкальные впечатления ребёнка, способствовать усвоению 

элементарных понятий о музыке, расширению музыкального словаря; 

          

 Программа составлена с учетом интеграции, содержания детской музыкальной 

деятельности. Содержание распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на 2021 – 2022 учебный год.  
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