
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2019-2020 

учебный год 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана музыкальным 

руководителем Рыбалко В. В. на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 58 (далее –АООП ДО) с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста –  «Ритмическая мозаика»   

(автор –  А.И. Буренина);  «Танцевальная ритмика для детей»»  (автор –  Т.И. Суворова), 

«Ладушки» (авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» АООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, 

интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

Задачи: 
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Раздел «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 
 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса 
 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Раздел «Пение»: 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 
 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 3 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений – обучение детей согласованию движений с 

характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 



выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения – развитие художественно-творческих способностей. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 
 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. 
 

Раздел «Творчество»: 
 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах: 
 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 

 способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

 

Принципы формирования Программы: 
 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей 

его психического развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности  

Оновные подходы к формированию Программы: 
 Программа сформирована на основе АООП ДО с интеграцией парциальных 

программ музыкального образования детей дошкольного возраста. 
 

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной 

образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет. 
 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
 

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети 

от 3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) 



количество часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для 

каждой возрастной группы. Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе: 

 

 ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной 

тематики от начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, 

чувства, впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  
 

 замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко – тихо, быстро – 
медленно);  

 

 петь, не отставая и не опережая друг друга;  

 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 
выразительности музыкальных произведений;  

 

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 
предметами: в подгруппе, с партнером;  

 

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  
 

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе 

правил музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты;  
 

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий 
в песенной, двигательной, инструментальной импровизациях.  

 


