
Аннотация к рабочей  программе 

по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 
 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования - « Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, 

А. Г. 

Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. и основной общеобразовательной программой - 

образовательной 

программой дошкольного образования (Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее ООП ДО) МБДОУ детский сад №68), утвержденной заведующей Шпак И.Ф. 

Приказом № ___ от «__»____ 2017 г Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №68». Рабочая программа по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в МБДОУ № 68». 

Программа 

рассчитана на 4 года. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к 

школе 

группе. 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и 

составленной на основе: 

« Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (СПб.: 

ОО«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013) 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в 

связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

восприятие; 

пение; 

музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах. 

Рабочая программа состоит из разделов, рассчитана на 4 года обучения: 

1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 

Цель: 

Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 



формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
4 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие воображения и творческой активности; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки; 

воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) своего этноса, других 

народов и национальностей; 

способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 

разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в музыкальных 

видах художественно-творческой деятельности; 

развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 


