
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе ОД по образовательной области «Художествыенно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МОУ, входящий в 

компетентность деятельности образовательного учреждения и характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее -ФГОС 

ДО). Рабочая программа разработана на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МОУ ЦРР № 12. 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ: 

«Слушаем музыку вместе» О.В. Шевченко, «Ритмическая мозаика» А.Бурениной, 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова, «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворовой. 

Данная программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Цель программы: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: - восприятие музыки; - пение; - музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. -«творчество»: песенное, музыкально-

игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах Программа 

предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 

3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. Программа предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной дошкольной группе с 

использованием разнообразных форм: НОД, самостоятельная деятельность, в режимных 

моментах, в совместной деятельности с семьей. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. 

 

 

 


