
Аннотация к рабочей программе 

образовательной деятельности по музыкальному развитию 

с детьми общеразвивающих групп   

Рабочая программа по музыкальному развитию для детей общеразвивающих групп, разработана 

в соответствии с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик» на основе 

локального акта «Положение о рабочей программе педагога». 

     В планировании и организации музыкального развития детей учитываются характеристики 

развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах дошкольного периода (2 

– 7 лет) определенные авторами комплексной программы «Детство». Программа определяет 

содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству детей.  
Срок реализации программы один учебный год. 

Рабочая программа составлена музыкальным руководителем: Лошкова Татьяна Геннадьевна 

Цель программы: приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи программы: 

Основные задачи образовательной программы: 

 

1. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

2. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, стимулировать их 

нравственно-эстетические переживания; 

3. Развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, 

стимулировать  эмоциональную отзывчивость; 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства, обогащение 

музыкальными  впечатлениями, знакомя с разнообразными произведениями и сведениями 

о них; 

5. Приобщение к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и навыкам 

пения и музыкально-ритмических движений, игре на детских музыкальных и шумовых 

инструментах; 

6. Формирование певческого голоса детей, выразительного пения, образности и 

ритмичности движений, их координации. Развитие музыкальных способностей: 

эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, ладовое и ритмическое чувство, 

тембровый и динамический слух. 

7. Стимулирование творческих проявлений в музыкальной деятельности (инсценировки 

песен, импровизации движений,  элементов танцев); 

8. Побуждение к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, 

исполнение (без помощи взрослого) знакомых песен, применение их в самостоятельной 

деятельности; 

9. Воспитание музыкального вкуса детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, хороводов, игр; 

10. Приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории  республики 

Хакасия. 

Специальные задачи:  

 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально- 

образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, 

эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / или 

исполнения детям дошкольного возраста;  

 формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства. 

Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с детьми. 

разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности,  

определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с 



другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, исполнения музыки и детского 

творчества реализация данного принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с:  

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных способностей 

дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка 

осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, 

расширением музыкального кругозора. 

             В детском саду есть 2 группы с изучением хакасского языка - «Солнышко», «Гномики», 

где существует своя специфика организации образовательной работы. Воспитатели работают по 

Примерной программе по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия. На хакасском языке.  

Программа построена на ситуативно-коммуникативной основе и  направлена на решение 

следующих задач: 

 Дети должны учить язык с интересом; 

 Каждый год пополняется словарный запас хакасского языка; 

 Умение отвечать на вопросы на хакасском языке; 

 Умение задавать вопросы на хакасском языке; 

 Понимать содержание небольших рассказов на хакасском языке; 

 Уметь общаться вне ситуаций; 

 Знать авторов произведений (хакасских); 

 Учить песни на хакасском языке, стихи. 

Соответственно, на музыкальных занятиях с детьми данной группы проводится работа: 

- слушание  музыки хакасских композиторов (хакасские песни);  

- проведение праздников, развлечений: «День хакасского языка» (04 сентября), «День 

Земли», «Чыл Пазы» 

- разучивание хакасских танцев, игр-инсценировок, песен. 

- дети поют и слушают песни Г.Челборакова, Н.Катаевой, И.Боргоякова. 

 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

6. Дополнительный раздел. 
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