
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя Ягуновой И.Н. 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе 

педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя 

к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие 

новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города 

Белово» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе 

парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов  

Каплуновой И.М. и  Новоскольцевой И.А.   

Цель программы – Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

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.  

Методические принципы: 

1. Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок будет 

чувствовать себя комфортно, раскрепощенно.  

2. Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение воспитанников впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности. 

          в) приобщение к народной культуре. 

     3. Принцип последовательности. Это усложнение задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, 

светским и, частично, историческим календарем. 

5. Принцип партнерства. Вместе слушаем, вместе поем, вместе 

рассуждаем, вместе играем. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка учитывается и  

используется. 

 Программа основана на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

При отборе программного материала главным критерием являлась его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 
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