
Аннотация 

к  рабочей программе «Организация образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в группах компенсирующей направленности» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

 Рабочая программа по  музыкальному развитию детей  в группах общеразвивающей направленности 

разработана в соответствии с АООП ДО МБДОУ  «Д/с «Ёлочка», в соответствии с  ФГОС ДО.  

 Рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в рамках образовательной области «Художественно –

эстетическое развитие», с учетом интеграции с другими образовательными областями: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и физическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

В работе используются парциальная программа музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова 

и И. Л. Новоскольцева. 

 

  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель:  создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

развитие социально ответственной личности на основе духовно –нравственных ценностей , исторических и 

национально –культурных традиций. 

 

 

Задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 поддержка пространства детской реализации: уважительное отношение к результатам 

детского творчества, организация личностно –ориентированного взаимодействия, предоставление 

свободы выбора способов самореализации, создание условий для презентации своих достижений  

социальному окружению; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

 

Задачи по музыкальному развитию. 

 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

созданием элементарных образов-звукоподражаний; 



 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные 

игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий; 

 

Слушание: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования со 

звуками,  музыкально-дидактических игр; 

 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, 

звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, 

разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.  
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