
Аннотация 

к рабочей программе по музыкальному воспитанию для детей 2-7 лет 

Данная рабочая программа разработана с учетом ФГОС ДО, основных принципов 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, 

возрастных особенностей детей, на основе: ООП МБДОУ № 152 с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией 

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.  

Особенностью данной Программы является включение регионального компонента, 

активизация репродуктивного компонента музыкального мышления через творчество.  

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с возрастными, индивидуальными и 

психическими особенностями, на основе обязательного минимума содержания в данной 

области для ДОУ.  

Содержание рабочей программы направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

 Создание благоприятных условий для развития у ребенка инициативы слушания 

музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной деятельности для 

развития эмоциональной сферы ребенка, способности к эстетическому 

переживанию; 

 Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке,удовлетворение 

потребности детей в музыкальных впечатлениях,обеспечение эмоуционально-

психологическое благополучие, охрана и укрепления здоровья детей; 

 Развитие элемментарных навыков и умений во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности: восприятии музыка, пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах; 

 Поддержка творческой активности, способностьт к творческому самовыражению 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 Развивать умение учиться взаимодействию со сверстниками, взрослыми, 

занимаясь музицированием, движением в группах; 

 Предоставить возможность исполнять знакомые песни или мелодии для 

укрепления самооценки, уверенности в себе, ощущать собственную 

эффективность; 

 Укреплять внимание, память,  расширять кругозор во время осуществления 

непосредственно образовательной деятельности музыкального развития каждого 

ребенка. 

 

Основное назначение рабочей программы:  

• предоставить детям систему увлекательных игр и упражнений (вокальных, 

двигательных и инструментальных), позволяющих усвоить программу,  



• способствовать:  

-формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения,  

-овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация),  

-формированию умения понять образовательную задачу и выполнить ее 

самостоятельно,  

-овладению навыками речевого общения в области музыки,  

- развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.   


