
Аннотация  

к рабочей программе по музыкальному развитию  

младших и средних групп на 2022-2023 уч. год 

 
Рабочая программа по музыкальному развитию детей от 2 до 5 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 2-3 лет, 3-4 лет и 4-5 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 1 младшей группе не более 10 минут, во 2 младшей группе 

15 мину и в средней группе 20 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 1 младшей группе дети должны: 

- различать высоту звуков (высокий -низкий); 
- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

- выполнять простейшие движения; 

различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 
-ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

Во 2 младшей группе: 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь, не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом. 

- ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

В средней группе: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне 

ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

В соответствии с общеобразовательной программы «Тропинки» 

-внимательно, от начала до конца слушать небольшие музыкальные произведения. 

-рассказывать о музыкальных впечатлениях, чувствах и образах. Различать изображенные 

в музыке звуки природы 

-рассказывать о своих музыкальных ассоциациях. 

-с удовольствием двигаться под музыку. 

-петь выразительно от начала до конца. 

-владеть элементарными приемами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах. 
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