
 

 Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» 

(далее по тексту ДОО) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (статья 64 пункт 1).  

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, Парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанника и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, а также 

построение системы коррекционно-развивающего воздействия на 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ -

(тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)), направленного на устранение 

речевого дефекта, выравнивание психофизического развития воспитанников 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития через 

взаимодействие всех специалистов дошкольной организации и родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Цель программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие;  

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создать благоприятные условия развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развивать способности и творческий потенциал каждого воспитанника как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостную 

образовательную деятельность на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

– формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические  



качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

– содействовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников;  

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования;  

- создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы 

с воспитанника с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение воспитанниками 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, что содействует позитивной социализации в 

обществе.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены как 

целевые ориентиры освоения основной образовательной программы ДОУ и 

конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий воспитанников. Содержательный раздел 

представлен следующими направлениями образовательной работы:  

 Восприятие музыки.  

 Пение.  

 Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального).  

Методы музыкального развития:  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.  

 Словесный: беседы о музыке.  

 Словесно-слуховой: пение.  

 Слуховой: слушание музыки.  

 Игровой: музыкальные игры.  

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  



Средняя группа (4 до 5 лет) Слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер. Слушать музыкальные произведения до конца, 

узнавать знакомые песни, мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах 

ре-си первой октавы). Замечать динамические изменения (громко-тихо, 

медленно-быстро). Петь протяжно, четко поизносить слова, не отставая друг 

от друга. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Двигаться под музыку с предметом, в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения. Выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). Подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. Инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы.  

Старшая группа (5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес и любовь 

к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать 

приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Длительность, продолжительность и максимальный объем непосредственно 

образовательной деятельности находится в соответствии с требованиями, 

определенными СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания». Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному образованию детей осуществляется два раза в 

неделю. 


