
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе музыкального руководителя 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном 

этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом 

направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) 

ДО, определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. Данная программа воспитательно-

образовательной деятельности музыкального руководителя МБДОУ № 14 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе парциальной 

программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.М. Каплуновой 

и И. А. Новоскольцевой и в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.304913) 

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. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка миру музыкального искусства с учётом специфики 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства 

в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. Программа рассчитана на 

музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 1,5 до 7 лет. 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарно-

перспективное планирование образовательной деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ возрастных групп. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 



• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

• формирование песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
• удовлетворение потребности в самовыражении. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа 

«Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного 

материала, что даёт возможность сделать образовательный процесс более 

разнообразным, интересным и эффективным. 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1.        Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к 

действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в непосредственно образовательной деятельности. 

2.     Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученныхвпечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов). 



3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне 

эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети 

способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое 

впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей 

программы, основанный на календаре праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5.          Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

6.           Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, 

музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7.        Принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

   Материал программы распределяется по возрастным дошкольным 

группам (дети от 1 год 6 мес. до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

  Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной дошкольной группе. 


