
Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию детей 

 в ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб  

музыкального руководителя Ивановой Г.В. на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа по музыкальному образованию детей дошкольного возраста 

составлена для воспитанников от 2 до 7 лет и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

- СанПин 2.4.1.3049-13;   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19)»                                                                                                

- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ №74  Приморского района  г. Санкт- 

Петербурга; 

№ 74 Приморского района СПб, построенной с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)  

Основные принципы Рабочей программы: 

  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства; 

  социализация и индивидуализация развития личности каждого ребёнка. 

 Рабочая программа предполагает использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям.  

 Целью рабочей программы является повышение эффективности музыкального 

воспитания детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 Поставленная цель достигается путём решения следующих задач: 

  создание благоприятных условий для развития у ребёнка музыкальных 

способностей и творческой активности, стремления выразить себя посредством 

творческо-музыкальной деятельности; 

  воспитание интереса и любви к музыке; 

  развитие эмоциональной сферы; 

  развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

  развитие движений, ориентировки в пространстве; 

  развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности идр. 

  приобщение ребёнка к музыкальной культуре, развитие у него предпосылок к 

ценностно-смысловому восприятию и пониманию произведений музыкального 

искусства; 

- Образовательной программой дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  



  формирование у ребёнка эстетического отношения к окружающему миру. 

 

 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

  непосредственно образовательную деятельность; 

  досуговую  деятельность; 

  самостоятельную деятельность. 

 

 Методические принципы построения программы:  

  создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

 учёт возрастных особенностей детей;  

  подготовка ребёнка к восприятию различной аудиальной информации через 

собственные ощущения;  

  последовательное усложнение поставленных задач; 

 принцип преемственности;  

  принцип положительной оценки; 

  соотношение используемого материала с природным и светским календарём. 

   Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать:  

             -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

             -умение передавать выразительные музыкальные образы;  

             -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности в музыкальных произведений;  

             -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность);  

             -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

              -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности 

 

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. 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 

личности ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной 

сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и специальных, 

творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 



развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, физическое развитие. 

 

Содержательный раздел представлен следующими видами музыкальной 

деятельности: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

«Слушание» 

  Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений. 

  Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки. 

 •Развитие способностей различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

  Развитие способностей эмоционально воспринимать музыку. 

«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. 

  Развитие музыкального слуха, то есть 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. 

 

«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. 

 

«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. 

  Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

«Творчество» 

  Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. 



  Способствовать активизации фантазии ребенка, 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. 

 

Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и 

включает в себя непосредственно образовательную деятельность; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

В программе определены формы организации музыкальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное 

планирование на 5 возрастных групп, диагностические критерии, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 


