
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 

Колпинского района Санкт-Петербурга   

музыкального руководителя Исаевой Анны Владимировны 

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 Колпинского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с детьми  от 1,5 

– 8 лет. 

Основные цели и задачи программы: 

Приобщение детей к музыкальному искусству, развитие музыкальных способностей, 

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. Программа 

включает в себя три раздела:  

          

1 раздел. Целевой  
Цель программы: обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по средствам музыкального воспитания.  

Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

 

Принципы:  

1) Систематичность и последовательность.  

2) Развивающее обучение.  

3) Доступность.  

4) Воспитывающее обучение.  

5) Учет индивидуальных и возрастных особенностей.  

6) Сознательность и активность ребенка.  

7) Наглядность. 

  

2 раздел. Содержательный  
Направления образовательной работы:  

1) Слушание  

2) Пение 

3) Музыкально-ритмические движения 

4) Игра на детских музыкальных инструментах 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

 

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о музыке.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  



6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание раздела «Слушание»  

1. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений.  

2. Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки. 

3. Развитие способностей различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса.  

4. Развитие способностей эмоционально воспринимать музыку.  

 

Содержание раздела «Пение»  

1. Формирование у детей певческих умений и навыков.  

2. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения.  

3. Развитие музыкального слуха, то есть различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок.  

4. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

1. Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений.  

2. Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок.  

3. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения.  

4. Развитие художественно-творческих способностей.  

 

Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»  

1. Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. Становление и 

развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.  

2. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса.  

3. Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

4. Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Содержание раздела «Творчество»  

1. Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки.  

2. Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла.  

3. Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

 

Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и включает в 

себя непрерывную образовательную деятельность; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; групповую и самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей. 

             

 

 

 



3 раздел. Организационный  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития благоприятных и доброжелательных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

      

 Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. Предметно - 

развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Длительность, 

продолжительность и максимальный объем непрерывной образовательной деятельности 

находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН.  Занятия по музыкальному 

воспитанию детей осуществляется два раза в неделю в каждой группе, проведение досугов - 2 

раза в месяц в каждой группе. 

 

Рабочая программа содержит приложение:  

 

 Еженедельный план НОД, включая вечера досугов. 

 Мониторинг  

 

Рабочая программа корректируется музыкальным руководителем в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарно-тематическим планом. 

Срок реализации Рабочей программы – 2022 - 2023учебный год.  

  

  
 


