
Аннотация к рабочей программе по реализации основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, которая признает огромную ценность 

человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации; приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Программа разностороннего музыкального развития дошкольников, основанная на научных данных о 

закономерностях общего психического развития детей и развития их музыкальных способностей. 

В предлагаемой программе главным является развитие чувственно-эмоциональной сферы ребёнка 

во взаимосвязи со сферой нравственно-интеллектуальной.  

Программа направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкальности, 

музыкально-художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку, 

приобщение к музыкальному искусству. Причем за счет тематического разнообразия, выразительных и 

изобразительных возможностей музыки параллельно решаются и задачи других образовательных 

областей. 

Программа продуктивная, рассчитанная на творческий поиск педагога и активных творческих 

воспитанников. 

Рабочая программа предусматривает целостность музыкального образования: обучение, 

воспитание, развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Недельная 

нагрузка 

образовательной 

деятельности 

17 занятий 

Длительность 

образовательной 

деятельности  

30 мин. 

Документы в 

основе составления 

рабочей программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение», научный руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией И.Е. Федосовой; руководитель авторского коллектива В.К. 

Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное образование», 2015 

- Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском саду» /М.Б.Зацепина/ 

- Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 
- Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни) «Малыш»  / Петрова В.А. – М.: Центр «Гармония», 1998.  

- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста / Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П. Методическое пособие. – Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2014 

Цели реализации 

образовательной 

программы 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Педагогические 

задачи 

 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений 
Целевые 

ориентиры 

образования 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 



- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Ранний возраст 

- различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- узнаёт знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполняет простейшие движения; 

- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Младшая группа 

- слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (октава); 

- замечает динамические изменения (громко-тихо); 

- поёт, не отставая от других детей; 

- выполняет танцевальные движения в парах; 

- двигается под музыку с предметом. 

Средняя группа 

- слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

- узнаёт песни, мелодии; 

- различает звуки по высоте (секста-септима); 

- поёт протяжно, четко поизносит слова; 

- выполняет движения в соответствии с характером музыки 

- инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играет на металлофоне простейшие мелодии на 1 звуке. 

Старшая группа 

- различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнаёт произведения по фрагменту; 

- поёт без напряжения, легким звуком, отчетливо произносит слова,  поёт с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует не 

подражая; 

- играет мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная к школе группа 

- узнаёт гимн РФ; 

- определяет музыкальный жанр произведения; 

- различает части произведения; 

- определяет настроение, характер музыкального произведения; 

слышит в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 

- передаёт несложный ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения качественно; 

- инсценирует игровые песни; 

- исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

(*) Показатели развития ребенка в музыкально-творческой деятельности 

- умение определять произведения Уральских композиторов в 

фортепианном и инструментальном исполнении, эмоционально отзываться на 

них; 

- умение определять характер произведений, 2-3-частную форму, 



вступление, заключение, различать инструментальную и вокальную музыку; 

- способность делиться музыкальными впечатлениями; 

- способность различать звучание инструментов народного и 

симфонического оркестров; 

- исполнение на различных инструментах пьес, с соблюдением общего 

темпа, динамики, ритма, импровизация простых мелодий на музыкальных 

инструментах; 

- исполнение народных песен и песен уральских композиторов, чисто 

интонируя, естественным звуком, а капелла и с музыкальным сопровождением;  

- соблюдение правил и норм этикета партнёрского взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками в музыкальной деятельности; 

- способность к придумыванию простых мелодий, используя в качестве 

образца народные песни, попевки; 

- определение звуковысотного движения мелодии, ее ритмического 

рисунка; 

- умение ритмично и выразительно двигаться в народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность; 

- способность эмоционально передать музыкально-игровой образ, 

способность организовывать музыкальные народные игры; 

- свободное общение с другими детьми во время коллективной 

импровизации музыкально-игровых образов и танцевальных композиций.  

- культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки 

проявление сопереживания, сочувствия, радости; 

- интерес национальной культуре своего народа: песням, сказкам, 

частушкам;  

- проявление познавательного интереса к музыкальной культуре и 

традициям Урала; 

- гордость за свои успехи в музыкальном творчестве: импровизации 

мелодии на заданный текст, самостоятельном сочинении попевок определённого 

настроения и жанра; 

- проявление желания самостоятельно искать способ выразительной 

передачи в движениях музыкальных образов, композиции движений свободных 

танцев под народные мелодии, придумывать правила и движения народных  игр; 

- проявление инициативности и самостоятельности в разных видах 

музыкальной деятельности, организации игр: «Оркестр», «Театр», «Музыкальная 

школа», «Концерт» и др. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

 


