
 Аннотация  

к рабочей программе по музыкальному развитию  

старших и подготовительных групп 

на 2022-2023 уч. год 

 
Рабочая программа по музыкальному развитию детей от 5 до 7 лет разработана на основе: 

Образовательной Программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка», в соответствии с 

Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е .Вераксы, 

Т.К. Комаровой, М. А. Васильевой. 

И определяет основные задачи, содержание и условия организации образовательной 

деятельности с детьми 5-6 и 6-7 лет в соответствии с календарным учебным графиком на 

учебный год, согласно которому:  

- продолжительность учебного года составляет 34 недели;  

- начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года - 31.05.2023г.; 

В течение учебного года предполагаются зимние и летние каникулы: 

Периоды каникул Начало и окончание  Продолжительность 

Осенние 31.10.2022 - 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней  

Весенние 27.03.2023 - 02.04.2023 7 дней 

Летние  01.06.2023 - 31.08.2023 92 дня 

Педагогическая диагностика проходит без отрыва от образовательной деятельности 

в сентябре 2022г. и мае 2023г. Результаты педагогической диагностики используются для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Программа определяет объемы образовательной нагрузки и распределение 

непосредственно образовательной деятельности по музыкальному развитию в течение 

недели в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников 

и Учебным планом МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка», которые составляют - 2 занятия в 

неделю продолжительностью в старшей группе 25 минут, в подготовительной 30 минут.  

Основной целью реализации программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности. Формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как часть общей культуры личности «Музыкальный мир». 

Задачи: 
1. Введение ребёнка в мир музыки. 

2. Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников. 

3. Ценностное отношение к музыке как к виду искусства, музыкальным традициям и 

праздникам. 

4. Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание музыкальным 

образам, настроениям, чувствам. 
5. Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта детей, где музыка выступает как 

один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов 

и природы, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

6. Развивать природную интуицию 

7. Развивать физические и психологические качества, в том числе внимание, воображение 

мышление. 

8. Выявлять и развивать у детей творческие способности и одаренность. 

 Планируемые результаты освоения программы 



Результатами освоения программы являются целевые ориентиры, определенных 
основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.К. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В старшей группе дети должны: 
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. ребенок знаком с 

музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – 

художественными представлениями. 

В подготовительной группе: 

- узнавать гимн РФ; 
- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 
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