
Аннотация  
рабочей программы  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»,  
раздел «музыкальное воспитание»  

музыкального руководителя. 
 

Рабочая  программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» раздел «музыкальное воспитание» (далее – Рабочая программа) является 
структурным компонентом Основной образовательной программы Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад  № 243 
«Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов»,  разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384),  с 
учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Для разработки Рабочей программы использован учебно-методический комплект 
парциальной  образовательной программы дошкольного образования по  музыкальному 
воспитанию «Ладушки», авторы И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева.  
Парциальная программа «Ладушки» 
ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  
 искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста.  

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «ЦРР - 
детский сад № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов» протокол № 1  
от 31.08.2021 г. и утверждена приказом  заведующего  ДОУ от 31.08.2021 г. № 31 М. 
Согласована с родителями (законными представителями) на общем родительском 
собрании протокол № 1 от 22.09.2021г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной   
деятельности   детей   3-7   лет   по   образовательной   области «Художественно-
эстетическое развитие» раздел «музыкальное развитие».  
 Содержание Рабочей программы направлено: 

на достижение цели  развития музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку через решение следующих задач: 
 воспитывать интерес к музыке; 
 обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 

музыкальными произведениями; 
 знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, 
естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо-высотный 
слух, чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений; 

 содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса 
на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала формируя 
избирательное, а затем оценочное отношение к музыкальным произведениям; 

 развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 
деятельности. Формировать самостоятельность, инициативу и стремление 
применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и 
танцевать. 

Программа описывает образовательную деятельность по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста от 3 до 8 лет. Реализация данной программы осуществляется через 
групповую, подгрупповую и индивидуальную  образовательную деятельность.  



НОД проводится в каждой возрастной группе 2 раза в неделю.  В структуру программы 
входят следующие виды занятий: 
 доминантные 
 тематические 
 сюжетно-тематические 
 интегрированные. 
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО  и возрастным особенностям детей. 

Программа включает в себя следующие разделы: 
- «Слушание»;   
- «Пение»; 
- «Музыкально-ритмические движения»; 
- «Игра на детских музыкальных инструментах». 
Рабочая программа была разработана с учетом следующих принципов: 
 принцип научности 
 принцип развивающего обучения 
 принцип воспитывающего обучения 
 принцип систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип доступности 
 принцип индивидуализации 
 принцип оздоровительной направленности. 

В структуру программы входит: 
 пояснительная записка, в которой отражены актуальность, принципы разработки 

программы, цели и задачи, возрастные особенности детей; 
 планируемые результаты освоения программы; 
 учебный план, учебный график; 
 содержание реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по разделу «музыкальное воспитание», формы, методы, средства 
реализации программы; 

 способы поддержки детской инициативы; 
 взаимодействие с семьями воспитанников; 
 психолого-педагогические условия реализации рабочей программы, организация 

развивающей среды по музыкальному воспитанию. 
Нормативный срок освоения Рабочей программы -   4 года.  
На каждом возрастном этапе 1 год. 
 
 


