
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рабочая программа по музыкальной деятельности  составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ №226 «Капитошка»; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ №226 «Капитошка». 

 

Данная программа представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она является авторской и по содержанию, и 

по методике, учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. В представленной программе по 

музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» авторы И. Каплунова и И. 

Новоскольцева пропагандируют идею воспитания и развития гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических  движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов). 

Задачи программы - подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений, заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 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 (общение детей друг с другом, 



творческоеиспользование музыкальных впечатлений в повседневной жизни), аучить 

детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни, 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме, обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре, развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Младшая группа: 1.Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки..3.Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их в движении. 

 Средняя группа:1.Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 2.Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. 3.Владеет элементарными 

вокальными приемами, чисто интонирует.4.Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятельность. 

 Старшая группа:1.У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

2.Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 3.Проявляет себя в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

Подготовительная группа: 1.Развита культура слушательского восприятия. 2.Ребенок 

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

3.Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 4.Проявляет себя 

во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 


