
 

АНАТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

в группах ОН от 2 до 3, от 5 до 6 лет; разновозрастных групп ОН от 2 до 4 лет, от 4 до 6 и 

группах КН  с ТНР от 5 до 7 лет 

Рабочая программа музыкального руководителя по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для работы 

с детьми дошкольного возраста.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

 

Цель рабочей программы: формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности и к музыкально-творческой деятельности. 

 

Основные задачи: 

1. Развивать детское музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей( поэтического и музыкального 

слуха,  чувства   ритма,  музыкальной    памяти) с учётом возможностей каждого ребёнка с 

помощью различных видов музыкальной деятельности.  

3. Воспитывать    интерес  к  музыкально-художественной      деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. Способствовать формированию основ  

музыкальной  культуры. 

Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными  задачами, решаются и  

задачи речевой реабилитации детей, это: 

1. Коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа и 

ритма речи, голосовых нарушений. 

2.Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других 

физических качеств. 

3. Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

1. раздел: Целевой  

2. раздел: Содержательный  

3. раздел: Организационный.  

В целевом разделе представлены цели, задачи программы, принципы и подходы в 

организации музыкальной деятельности. 
В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

1.принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий 

совокупность знаний, умений и навыков по  всем видам музыкальной деятельности; 

2.принцип последовательности, подразумевающий логическое усложнение задач 

музыкального образования детей дошкольного возраста и художественно-образной основы 

содержания музыкального репертуара; 



3.принцип интеграции обеспечивающий связанность, взаимопроникновение 

взаимодействие отдельных образовательных областей и целостность образовательного 

процесса; 

4.принцип научной обоснованности и практической преемственности подразумевающий 

соответствие содержания программы основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и имеющий возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

5.принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства   последовательно 

знакомить детей с разнообразием окружающего мира, с   миром природы, разнообразных 

звуков; 

6.принцип деятельностного подхода, предусматривающий  развитие ребенка через 

включение его в совместную деятельность с педагогом; развитие творческой 

самостоятельной деятельности; 

7.принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования 

на основе  взаимодействия его компонентов (цель, содержание, средства, результат); 

8.принцип развивающего образования, ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка; 

9.принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях 

личностно-ориентированных подходов в процессе музыкально-педагогического развития 

ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по разделам:  

- «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

- «ПЕНИЕ»  

- «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

- «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

- «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских 

музыкальных инструментах»  

     На каждую возрастную группу разработан календарный и перспективный планы 

музыкальной деятельности, разработан план праздников и развлечений на учебный год, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  

    Длительность, продолжительность и максимальный объем   непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций». Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному образованию детей осуществляется два раза в неделю 

    Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из    

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

 

Срок реализации 1 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


