
 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Мельник Ирины Николаевны 

для детей от 2 до 3 лет  
  

  Образовательная программа ГБДОУ переработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ГБДОУ.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС и включает в себя следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:   

-  социально-коммуникативное развитие,   

-  познавательное развитие,   

-  речевое развитие,   

-  художественно-эстетическое развитие,   

-  физическое развитие.  

Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

        Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. 

Реализуемые программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №6 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. Сфера, 2010  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под.ред Н. Е. Вераксы,Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой)   М., 2014г 

. Ладушки. Каплунова И., Новооскольцева И Программа музыкального воспитания детей.- 

СПБ.: Композитор, 2009 

 «Ритмическая мозаика» А.Буренина С-Петербург 2000г. 

«Топ-хлоп, малыши»  Т.Сауко А.Буренина С-Петербург 2001 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Программа реализует следующие задачи: 

                   Задачи  раздела «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 



 

 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

                              Задачи раздела «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

                    Задачи раздела «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

                      

                    Задачи раздела «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

                     Задачи раздела «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 



 

 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-  в процессе организованной образовательной деятельности с детьми  

(занятия),   

-  в ходе режимных моментов,   

-  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах  

детской деятельности,   

-  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
Взаимодействие   с семьями воспитанников. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности  

детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:   

-  знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

-  информирование родителей о ходе музыкального образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

-  совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к организации 

семейных праздников, к участию в детской музыкальной деятельности. 

Средства обучения и воспитания  

     Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. 

Представлен программно-методический комплекс обеспечения музыкального 

образовательного процесса и предметное наполнение музыкальной развивающей среды.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

              Целевые ориентиры музыкального развития в раннем возрасте 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

           
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать:  

 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 


