
   Аннотация рабочей программы музыкального руководителя 

Рабочая программа (далее программа) по музыкальному  развитию 

дошкольников представляет из себя внутренний нормативный документ. 

Программа определяет содержание  и организацию художественно-

эстетического развития детей  по направлению «Музыка» и  направлена на 

музыкальное развитие детей от 2  до 7 лет в процессе реализации 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.   

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. 

Данная программа адресована  музыкальному руководителю, педагогам ДОУ 

и родителям (законным представителям).   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

   Основная идея программы – развитие личности детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических  особенностей,  а 

также развитие инициативы и творческих  способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми  и сверстниками. 

   Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребѐнка миру музыкального искусства с учѐтом специфики 

дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учѐтом возможностей каждого) посредством 

различных видов музыкальной деятельности; формируется начало 

музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной 

культуры. 

 Программа учитывает психологические особенности детей, строится на 

принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  Программа  

позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

доступными дошкольнику средствами, и к творчеству.  

    Цели и задачи программы. 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 



 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа даѐт возможность сделать образовательный процесс более 

разнообразным, интересным и эффективным. 

   Срок реализации программы – 5 лет. 

 


