
Аннотация 

Рабочая программа 
Музыкального руководителя для групп компенсирующей направленности 

(для детей 6-го и 7-го года жизни) 
Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида «Мастерок» разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» с учетом 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 2005 Зацепина 

М.Б. Музыкальное воспитание в детским саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005  Зацепина 

М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2007 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез 2007. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению – 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальное воспитание является сложным по содержанию и структуре педагогическим 

процессом. Его содержание обусловлено спецификой музыки как формы эмоционально-

образного отражения окружающего мира. 

Коррекционные возможности музыкального воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушением речи заключаются, прежде всего, в вызывании позитивных эмоций, 

активизации потребности в элементарном познании окружающего мира через включение 

в доступную музыкально-ритмическую, музыкально-речевую и музыкально-

коммуникативную деятельность, в создании условий для удовлетворения потребности в 

движении различной интенсивности. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного музыкального 

развития и воспитания ребенка, формирование основной музыкальной культуры 

личности, развитие психологических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Освоение детьми речевых, двигательных, 

имитационных, коммуникативных умений и коррекция имеющихся у них недостатков в 

развитии средствами музыки и ритмики. 

Задачи программы: 

*Создание условий для пробуждения интереса и активизация положительного отношения 

к окружающему миру посредством посильного участия в музыкальной и ритмической 

деятельности;  

Создание условий для развития слухового внимания, вызывание положительных эмоций и 

*поддержание хорошего настроения, удовлетворение желаний и потребностей детей в 

восприятии музыки, движении, элементарном музицировании, повышение жизненного 

тонуса;  

*Создание условий для освоения музыкально-речевой деятельности;  

*Создание условий для освоения двигательных умений, ориентировку в схеме 

собственного тела и пространстве в процессе выполнения различных движений и 

передвижений под музыку; коррекцию нарушений двигательной сферы, развитие 

двигательных качеств;  

*Создание условий для обогащения коммуникативного опыта; стимулирование 

потребности в общении со сверстниками и 'взрослыми посредством участия в хороводах, 

танцах парами, выполнения имитационных движений под музыкальное сопровождение, 

отображающих элементы социального взаимодействия  
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