
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Основная идея рабочей программы - 

гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, 

истины, самоценности дошкольного детства. Целью рабочей программы является 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей, социальной 

адаптации детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. Содержание программы ориентировано на создание 

психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Содержательная часть программы включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»;  

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

 

В основу рабочей программы положен поли-художественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. 

 

При составлении программы учтены приоритетные направления работы МАДОУ 

(в частности, осуществление комплексно-коррекционной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями).  

Программа составлена для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, посещающих группы компенсирующей направленности.  

В связи с этим раздел основной программы «Музыкально-ритмические 

движения» дополнен упражнениями на регуляцию мышечного тонуса, на развитие 

ориентировки в пространстве, упражнениями на развитие мелкой моторики, речевыми 

упражнениями в сочетании с движениями. Для развития эмоциональной сферы, 

стимуляции коммуникативной активности в репертуар включены коммуникативные 

танцы.  

Музыкальный материал раздела «Пение» дополнен песнями, хороводами, 

сочетающими пение с движением, упражнениями на развитие артикуляции, речевого, 

певческого дыхания.  

Для детей с ТНР, ЗПР особое внимание уделяется формированию музыкально-

сенсорных способностей. Основу этого формирования составляет вслушивание 

ребенком, различение и воспроизведение им четырех свойств музыкального звука 

(высоты, длительности, тембра и силы). В связи с этим в раздел «Игра на музыкальных 



инструментах» включены разработки Э. Тютюнниковой «Игры со звуками», а также 

задания по озвучиванию сказок, стихов. 

Программа имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка, заложена возможность 

развивающей коррекционной работы с детьми, учтен оздоровительный компонент..  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает проведение 

музыкальных занятий два раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Учет и оценка музыкально-творческих способностей осуществляется на основе 

диагностики музыкальных способностей по программе «От рождения до школы» под 

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

 


