
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по музыкальному воспитанию 

 в области «Художественно-эстетического развития» 

 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 п. Северный», с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования "Детство" под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.– 321с. 

 

Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребѐнка к 

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 рассчитана на 4 года и предусматривает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю, проведение праздников и развлечений, согласно годовому плану. 

 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной 

из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с 

миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 

культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.  

 

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующих парциальных программ: 

1. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Л.Л.Шевченко 

«Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами 

художественно-продуктивной деятельности» Москва: Школьная пресса, 2009-64с. Данная 

программа посвящена вопросам реализации ФГОС ДО (образовательных областей 

«Познавательное развитие») посредством использования парциальной программы 

«Добрый мир». 

 

Задачи парциальной программы: 

 Развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты творений 

окружающего мира. 

 Развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных 

формах красоту звуковой картины мира. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической, церковной, народной музыки. 

 

 


