
Аннотация к Рабочей программе  

музыкального руководителя на 2018-2019 уч.год  

 

автор - составитель музыкальный руководитель Бобровский С.М.  

 

Образовательная   программа ДО МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

предусматривает художественно – эстетическое  развитие детей дошкольного 

возраста средствами  занятий по музыкальному воспитанию. 

 В связи с этим, разработана Рабочая программа  музыкального 

руководителя для занятий по «Музыке» для детей второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной к школе группы.  

Рабочая программа музыкального руководителя  охватывает содержание 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» задачи 

раздела «Музыка» в каждом возрастном периоде. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17октября 2013 года) 

подчеркивается необходимость воспитания ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства, что является главным ориентиром в 

развитии природных способностей средствами разных видов музыкальной 

деятельности, включая игру на детских музыкальных инструментах. В научных 

педагогических работах и обобщениях практиков высказывается мнение, что 

культурная потребность является основой музыкального развития и проявляется 

в осознанном желании слушать, понимать музыку, что определяет ее характер и 

способы удовлетворения интереса. 

В отечественной педагогике задача воспитания интереса к музыке является 

одной из значимых, так как современная ситуация в обществе, состояние 

культуры и науки обусловливает важность освоения детьми общечеловеческой 

культуры. Задачи художественно – эстетического воспитания дошкольников 

решаются путем интеграции образовательной деятельности и демократизации 

педагогического процесса при совмещении всех видов искусств. Главным 

является развитие у дошкольников эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с чем они встречаются сейчас и будут встречаться во взрослой 

жизни. 

 Цели и задачи реализации Рабочей Программы музыкального 

руководителя. Обязательная часть программы  ДОУ. 

Цель: Создать условия для развития музыкальных способностей каждого 

ребенка, открывающие возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

способствующей  музыкальному развитию, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

 Задачи музыкального развития и воспитания дошкольников: 



- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 Программа разработана на основе методических пособий Зацепиной М.Б., 

Жукова Г.Е.  «Музыкальное воспитание в детском саду  для занятий с детьми 3-

4, 4 - 5, 5 - 6, 6 - 7 лет», изданных в рамках учебно – методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. 

М.А.Васильевой 

 Занятия входят в целостный воспитательно-образовательный процесс, и 

проводятся  в первую и вторую  половину дня, два раза в неделю в  музыкальном 

зале. Занятия по «Музыке» проводятся музыкальным руководителем  в 

соответствии с расписанием, во всех возрастных группах. 

  Длительность занятий в младшей группе -15 минут, в средней - 20 минут, в 

старшей - 25, в подготовительной к школе группе - 30 минут.  


