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Аннотация к рабочей программе 

 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Музыка») 

 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом – это воспитание гар-

моничной личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, ча-

стью которой является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста 

создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности, ин-

тересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять кругозор, побуждать 

детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности опреде-

ленные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному 

искусству. А это способствует развитию музыкальных и общих способностей, 

формированию основ музыкальной и общей духовной культуры.  Музыкальное 

развитие обогащает личность ребенка, содействует ее эстетическому, умствен-

ному, физическому совершенствованию, благодаря чему, с ранних лет у ребен-

ка воспитывается способность воспринимать, чувствовать и понимать то пре-

красное, что заложено в искусстве и в жизни. Появляется стремление самому 

участвовать в создании прекрасного. Музыка способна вдохновить, разжечь 

чувства, вселить дух бодрости и энергии. 

Музыкальное развитие - это сложный процесс, осуществляемый посред-

ством комплексного изучения и освоения различных направлений деятельно-

сти, таких как пение, музыкально-ритмические движения, речевое развитие, ак-

терское мастерство. Каждое из указанных направлений способствует формиро-

ванию и развитию у детей специальных навыков, а также обретению теоретиче-

ских знаний в области данного направления. Музыкальное развитие очень важ-

но для формирования личности ребенка. В разных видах музыкальной деятель-

ности развиваются внимание, ловкость, координация, способность слушать и 

слышать, чувство ритма.  

Музыка очень близка эмоциональной натуре ребенка, под воздействием 

услышанных звуков развивается художественное восприятие, фантазия, вооб-

ражение, богаче становятся переживания. С помощью песен и танцев ребенок 

более красочно и эмоционально знакомится с окружающей средой.  

 Музыкальная деятельность соответствует принципам, отраженным ФГОС 

дошкольного образования, а именно: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Амплификация детского развития; 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями; 

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий. 
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Основные задачи музыкального воспитания  являются: 

 Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом воз-

можностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

 Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

 Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального вос-

питания, от значимости используемого репертуара, методов и приемов обуче-

ния, форм организации музыкальной деятельности. 

  

Рабочая программа составлена на основе: 

- «Основная общеобразовательная программа дошкольного образования» 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

-«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2015 г. 

 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкаль-

но-творческих способностей детей  раннего и дошкольного возраста средства-

ми музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального ис-

кусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Методические принципы: 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обста-

новки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать 

детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоится, за-

хотеть принять участие в занятии. 

 Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выра-

жение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в 

занятии обуславливается несколькими причинами. 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внима-

ния педагога. При каждой возможности педагог должен давать положи-

тельную оценку действию ребенка. 

 

   

 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение - музы-

кальные занятия 2 раза и один вечер досуга в неделю в каждой разновозрастной 

группе.  

 


