
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад № 132» г. Дзержинска Нижегородской области 

  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. Современная наука признаёт 

раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни 

человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий 

мозг имеет специальные отделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности — часть нашего биологического наследия. По 

мнению В. А. Сухомлинского «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. В дошкольной педагогике музыка 

рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на всё доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни 

 

       Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 132» , в соответствии с ФГОС ДО а также с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа по музыкальному воспитанию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей второй группы раннего возраста, младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп. Богатейшее поле для художественно-

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту область 

знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству – это способствует развитию 

музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и общей культуры. 

Настоящая программа описывает модуль музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 2 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через 

фронтальную и индивидуальную организованную образовательную деятельность 

педагогов с детьми. 

Программа составлена с использованием интеграции с другими образовательными 

областями. 

Цель: реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному воспитанию дошкольников. 

Задачами рабочей программы являются: 

-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-  приобщение к музыкальному искусству; 

-  развитие музыкальности детей; 
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-  развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

-  воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

-  развитие детского музыкально-художественного творчества. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы         

-  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра. 

 

Содержание психолого-педагогической образовательной работы музыкального 

руководителя по музыкальной деятельности состоит из нескольких направлений: 

 1. Слушание; 

2. Пение;  

3. Игра на детских музыкальных инструментах;  

4. Музыкально-ритмические движения  

5. Песенное творчество; 

6. Музыкально – игровое и танцевальное творчество.  

 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

музыкального руководителя. Репертуар программы подобран из музыкальных 

произведений народной, авторской, классической и современной музыки. Педагогическая 

диагностика для отслеживания запланированных результатов  проводится два раза в год 

(сентябрь, май). Программа рассчитана на один год. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выразительно 

передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в движениях 

основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (точность движений, пластичность), умение передавать 

игровые образы, используя песенные и танцевальные импровизации, проявления 

самостоятельности и творчества, активности в разных видах музыкальной деятельности. 
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