
Аннотация рабочей программы по освоению детьми 4 – 7-го года жизни 

адаптированной основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы  дошкольного образования. 

Модуль «Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыкальная деятельность)   

 

Рабочая программа по реализации раздела «Музыка» разработана с учетом основных 

принципов требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, на основе 

программы «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко.  

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет в соответствии с возрастными, индивидуальными и 

психическими особенностями. 

В программу включен региональный компонент. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной Программой 

ДОУ. 

Содержание раздела « Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей 

Цель программы в соответствии с основной образовательной программой ДОУ: введение 

детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые 

ребёнок самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в 

разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт. 

Цель программы в соответствии с « Гармонией» - создание благоприятных условий для 

полноценного всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Развитие творческих и 

актерских способностей ребенка, развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие 

способности эмоционально воспринимать музыку достигается путем решения 

следующих задач. 

Развитие музыкально – художественной деятельности 

Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе 

формирование его эстетической культуры. Выявление 

художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов 

обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

Приобщение к музыкальному искусству__ 

Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, 

развитие музыкально-творческих способностей, развитие 

творческой активности через театральную деятельность. 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1. Развивать коммуникативные способности. 

2. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

3. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

4. Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей. 

5. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

6. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 



7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

направлением развития ДОУ. В программе сформулированы и конкретизированы задачи 

по музыкальному воспитанию для детей средней, старшей, подготовительной групп. 

 

Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и 

включает в себя непосредственно образовательную деятельность; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 


