
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей 

программе по музыкально-

художественной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по музыкально-художественной деятельности разработана 

на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 37», 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей раннего и дошкольного возрастов. 

Реализация данной программы осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Формирование у детей музыкально-художественно творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребностей в 

самовыражении 

ЗАДАЧИ 

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами 

Развитие музыкальных способностей: поэтического слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального вкуса 

Приобщение к музыкальному искусству 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 

Программа опирается на научные принципы ее построения 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства 



 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный: беседы о музыке.  

Словесно-слуховой: пение.  

 Слуховой: слушание музыки.  

 Игровой: музыкальные игры.  

Возрастные характеристики особенностей развития дошкольников 

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, 

умений и навыков во время образовательной деятельности и их 

совершенствование в совместной деятельности 

Возрастная характеристика  

детей 2-3  лет 

Воспитание интереса к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

Продолжение развития у детей интереса к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащение музыкальных впечатлений, способствование дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Возрастная характеристика 

 детей  5-6  лет 

Продолжение развития интереса и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжение развития музыкальных способностей детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 



Способствование дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инс-

трументах; творческой активности детей. 

Возрастная характеристика детей  6-7 лет 

Продолжение приобщения детей к музыкальной культуре, воспитание 

художественного вкуса. 

Продолжение обогащения музыкальных впечатлений детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствование звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствование дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Ознакомление  с элементарными музыкальными инструментами. 

НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 

Восприятие музыки 

Пение  

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального) 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует ими 

(погремушки, ложки, колокольчики) 

Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальное действие, стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

Ребёнок стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях 

Ребёнок проявляет интерес к песням и музыкальным сказкам, рассматриванию 

картинки; стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

музыкально-ритмических движениях, пении, восприятии музыкальных 

произведений, игре на музыкальных инструментах 

 


