
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

  Рабочая  программа по музыкальному развитию детей (далее - Программа) 

разработана  на основе  образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 12   Приморского района  г. Санкт – Петербурга в основе, которой лежит  

основная   образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

соответствии с Федеральным Законом об образовании от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании с Российской Федерации»,   с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21 от 

01.03.2021г.   

 В Программе использованы материалы «Программы Ладушки» - «Праздник каждый 

день» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой; «Ритмическая мозаика», Программы по 

ритмической пластике для детей автора А.И.Бурениной. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности детей от 3 до 7 

лет. 

Содержанием музыкального воспитания детей дошкольного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирования интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творчество - игровой. Специально подобранный 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребёнка в образовательной области «Музыка». 

Цель: создание условий для развития музыкально-творчески 

способностей детей  дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 



Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе основной является развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка. 
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