
Аннотация к Рабочей программе 

по музыкальному развитию детей дошкольного возраста (2-7лет) 

        

      Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы МБДОУ 

детского сада №9, которая разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

      Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры  личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности - определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) - формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности - содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации - предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора - в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня 



развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности - предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Формы проведения занятий: 

1. Традиционное 

2. Комплексное 

3. Интегрированное 

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из  3-

х частей: 

 1.Водная часть 

Музыкально - ритмические упражнения 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть 

Слушание музыки. Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии 

аккомпанемента, создающих художественно - музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются музыкально - дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития памяти и воображения, 

музыкально - сенсорных способностей. 

Заключительная часть 

Игра и пляска. 

 

Условия реализации программы: 

1. Организация занятий: 

• Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня. 

• Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

 


