
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

 

       Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое воспитание» (музыка)  составлена  на основе 

парциальной программы по музыкальному воспитанию «Музыкальное 

воспитание в детском саду», автор М.Б. Зацепина. 

      Данная рабочая программа разработана  с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

     Программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 2 - 7 лет. 

 Задачами рабочей программы являются: 

  общее музыкальное развитие; 

 формирование активного восприятия музыки через систему игровых 

упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности. 

Принципы программы музыкального воспитания: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

  сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

  обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

  учет принципа интеграции образовательных областей; 

  соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

       Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом  

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

        В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 



- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Специально подобранный музыкальный репертуар 

позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  
 


