
    АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ   

Данная   программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального 

руководителя  муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Рыбка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов 

И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 

2000. 

     Программа представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных 

занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится 

на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 3-х до 7-ми лет. 

 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

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

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об 

энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 



4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня.  



 


