
 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Музыка» и «Шумовой оркестр» 
 

 Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно – 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и «Шумовой оркестр» 

Настоящая Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 

января 2014 г.; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. 

Регистрационный №30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 

«Об   утверждении  СанПиН  2.4.1.3049   –  13  «Санитарно  эпидемиологические  

требования  к  устройству, 
 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.05.2013 г.); 

 Устав детского сада. 

Программа разработана в соответствии и с учетом «Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Т.И. Веракса. 

В разработке данной программы использовались парциальные 

программы, а также авторские методики и технологии: 

 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб: 

ООО «Невская нота»,2010. 

  «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. 

Буренина. - СПб: ООО «Невская нота», 2000. «Танцевальная 

ритмика для детей», Т.И. Суворова; 



 «Музыкальные шедевры» /О.П.Радынова. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Элементарное музицирование с дошкольниками. Тютюнникова Т. Э. 

Программа и методика, хрестоматия — 

Рукопись, Москва, 1995, 100 с. 

  «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. / Т. Сауко, А.И. Буренина - СПб, ООО 

«Невская нота», 2001. 

 Логоритмические занятия в детском саду. / М.Ю. Картушина. Изд-во 

«Сфера», 2004. 

 «Диагностика музыкальных способностей детей» / О.П.Радынова. - М.: 

ВЛАДОС, 2000. 
 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности, в соответствии с ООП «Гимназии «Альбертина» г. Калининграда 

и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному направлению. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. 

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 
 

Актуальность 
 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 



следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. 

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило 

первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек 

осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины. 

Цель программы 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному 

миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. Создание 

условий для развития предпосылок смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, реализации самостоятельной 

творческой деятельности. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. 

Задачи программы 

- подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 
 

- развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, 

- закладывание основ гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, 

 развитие внимания, музыкальной памяти, 

 развитие чувства ритма, 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей, 

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности (игра на музыкальных инструментах); 

- знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

- развитие коммуникативных качеств ребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 



самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни 



 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 

1.4.) 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и

познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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