
Аннотация 

Рабочая программа 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальное развитие 

возраст воспитанников – 2-7 лет 

Цель программы – создание условий для развития музыкальности 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.   

Основные задачи: 

* формирование основ музыкальной культуры дошкольников;                          

* формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;                                                                                                                  

* обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Раздел «Слушание музыки» 

* знакомство дошкольников с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

* развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

* развитие способности различать характер песен, музыкальных пьес, уметь 

характеризовать их и передавать свои эмоции;  

* формирование музыкального слуха; 

* знакомить детей с детской классической музыкой, тем самым формирую 

хороший вкус и воспитание. 

Раздел «Пальчиковые игры» 

* выполнять с детьми пальчиковые игры; 

* развивать координацию движений пальцев, кисти руки; 

* учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

                                                  Раздел «Пение» 

* развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок;                                                                                  

* 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 певческого голоса, укрепление и расширение диапазона.  

                              Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

* развитие ритмического слуха;                                                                                   

* развитие музыкального восприятия, музыкально – ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений;                                                                  



* обучение детей согласованию движений с характером произведения, 

наиболее яркими средствами выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;                                                                                         

* развитие у детей музыкально – ритмических умений и навыков через игры, 

пляски и упражнения;                                                                                                        

* воспитание художественно – творческих способностей. 

Раздел « Развитие чувства ритма. Музицирование» 

* выявление  и развитие  чувства ритма; 

* знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;    

* становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;                                                                                                                     

 

                         Раздел «Пляски, игры» 

* развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;                                                                                                                 

* развитие координации движений. 

* формирование  коммуникативных отношений;  

* формирование активности в играх, плясках; 

* формирование  плясовых навыков. 

Ожидаемые результаты усвоения программы (2-3 года). 

        К концу учебного года дети должны уметь: 

 - проявлять высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 - активно подпевать взрослому; 

 - с удовольствием двигаться под музыку, могут воспроизвести элементарные 

основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по подражанию и 

самостоятельно), с удовольствием участвовать в музыкальной игре;  

       Приобщение к музыкальному искусству: 

 - с удовольствием слушают простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой.  

Ожидаемые результаты усвоения программы (3-4) года. 

        К концу года дети должны уметь:   

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость;  

- воспроизводить в движениях характер музыки;  

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах;  

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые 

ролевые задачи, следит за развитие сюжета.  

       Приобщение к музыкальному искусству: 



 - уметь  определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр).  

Ожидаемые результаты усвоения программы (4-5 лет). 

       К концу года дети должны уметь. 

- внимательно слушать музыкальное произведение, может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводить в движениях характер музыки;  

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые 

ролевые задачи, следить за развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

 - определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр);  

- уметь переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Ожидаемый результат усвоения программы (5-6 лет)  

       К концу года дети должны уметь: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, правильно определять ее настроение;   

- воспроизводить в движениях характер музыки, владеть основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые 

ролевые задачи, следить за развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

- уметь переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявлять себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности.   

Ожидаемый результат усвоения программы (6-7 лет).  

         К концу года дети должны уметь: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

- иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной 

музыке,  творчестве разных композиторов; 



- воспроизводить в движениях характер музыки, владеть основными и 

танцевальными движениями;  

- выразительно и музыкально исполнять песни;  

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.  

           Приобщение к музыкальному искусству:  

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;  

- уметь переносить  накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности.   

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать:  

- сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передать выразительные музыкальные образы;  

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость, точность движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.    

 


