
Аннотация к рабочей  программе                                                                                                   

музыкального руководителя 

  

Рабочая программа разработана для проведения воспитательно – образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет в образовательной об-

ласти «Художественно - эстетическое развитие» направление «Музыка» в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на основе Основной образовательной программы ДОУ (далее ООП). 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа содержит три раздела: 

1. целевой раздел; 

2. содержательный раздел; 

3. организационный раздел. 

 

В целевом разделе представлено: 

 пояснительная записка, которая раскрывает цели и задачи реализации Програм-

мы, принципы и подходы к её формированию, методические принципы форми-

рования Программы, характеристики особенностей музыкального развития де-

тей, задачи образовательной деятельности; 

 целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы. 

 ♪♪♪ Ведущая цель программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыб-

кой; сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через самовыраже-

ние. Создание условий для развития предпосылок смыслового восприятия и пони-

мания произведений музыкального искусства, реализации самостоятельной творче-

ской деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой музыкальной культу-

ры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. Развитие общей 

культуры детей. 

 

 



♪♪♪ Задачи программы: 

♪ подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

♪ развитие способностей слышать, любить и понимать музыку,  

♪ закладывание основ гармонического развития: 

 -развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир,  

 -развитие внимания, музыкальной памяти,  

 -развитие чувства ритма,  

 -развитие индивидуальных музыкальных способностей;  

♪ воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

♪ приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

♪освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

(игра на музыкальных инструментах); 

♪ обогащение представлений об особенностях русской народной культуры, о куль-

туре разных этносов в соответствии с региональными особенностями проживания, о 

культуре ближайших соседей России, чьи представители проживают на ее террито-

рии; 

♪ знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме; 

♪ развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

♪ воспитание уважения к людям разных национальностей, их культуре, развитие ин-

тереса к народной культуре своей страны, народной музыке, танцам, играм; 

♪ развитие коммуникативных качеств ребенка. 

         Содержательный раздел программы включает в себя: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы; 

 использование здоровьесберегающих технологий.  



       Организационный раздел программы содержит: 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Система педагогического мониторинга музыкального развития. 

 Взаимодействие с педагогами и родителями.        

 Использование информационно-коммуникативных технологий. 

 Перечень литературных источников.  

                     

  

   

 


