
Аннотация к рабочим программам музыкальных руководителей Неволи 

Д.И., Кувшиновой Е.С. 

 
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

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

Рабочая программа разработаны на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

ООП  МДОУ «Детский сад № 133» комбинированного вида в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа описывают курс подготовки по художественно-эстетическому (музыка) 

развитию детей  раннего и дошкольного возраста. Реализация данной программы 

осуществляется через фронтальную и индивидуальную организованную образовательную 

деятельность педагогов с детьми. Срок реализации программ 6 лет. 

Рабочая программа составлены  с использованием комплексной  связи с другими 

образовательными областями. 

Задачами рабочей программы являются: 
 Подготовить детей к восприятию  музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма, красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей) 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видахмузыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Формировать навыки  творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными представлениями  в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы программы музыкального воспитания: 
1. Принцип интегративности определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов 

искусства и разнообразной художественно- творческой деятельностью. 

2.  Принцип гуманности – любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребенку. Это 

триединство  лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно 

применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание  программы выстраивается как 

последовательное освоение  общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей  ценностью 

является человек, как личность способная  творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения  с произведениями искусства, овладения языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять 

ребенку выбор. 



9. Принцип обратной связи – предполагает рефлексию педагогической  деятельности и 

деятельности  детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития 

дошкольников,  диагностику  индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных  и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

Оригинальность программы состоит  в системе  специально организованных занятий  по 

музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию 

художественно-творческих  и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков 

в физическом  и психическом развитии детей. 

 Программа  состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании рабочей группы, согласована на  педагогическом 

совете  и утверждена приказом заведующего МБДОУ. 
  За качеством реализации рабочей  программы осуществляется системный контроль. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


