
Аннотация к Рабочей программе по музыкальной деятельности 

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 (далее Программа) - гуманизация, 

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

  Программа  разработана в соответствии с  Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155, Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281). 

Программа разработана на основе  Образовательной  программы  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад комбинированного вида «Ромашка», примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает  музыкальное развитие  детей в   возрасте от 2 до 7 

лет, посещающих группы общеразвивающей, компенсирующей направленности. 

Срок реализации программы - 5 лет. 

 1 год - ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год - младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год - средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год - старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год - подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. 
Цели и задачи 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. 



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. 
 


