
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата МБДОУ детского сада №40 «Золотая рыбка». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому 

направлению. 

Рабочая программа рассчитана на 2020/21 учебный год. 

 

1.2 Целью программы: погружение ребёнка в мир музыки путём вовлечения его в 

различные виды музыкальной деятельности.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

  развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

  развитие у ребёнка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Задачи образовательной деятельности для младшего и среднего дошкольного 

возраста:  
Задачи, соответствующие возрасту в области музыкального восприятия – 

слушания – интерпретации: 

 Содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты; 

 Способствовать развитию умений понимать и интерпретировать выразительные 

средства в музыке; 

 Общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки, музыкального 

слуха (интонационного, мелодического, гармонического, ладового). 

Задачи образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста: 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия - 

слушания - интерпретации: 

 способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями, направлениями в музыке, накапливанию представлений о жизни и 

творчестве композиторов, развитию умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности; 

 создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства - 

импровизации - творчества: 

 способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и 

заниматься творчеством в коллективной музыкальной деятельности; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

 
 


