
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы музыкальных руководителей МБДОУ д/с №2 по 

организации работы в группах общеразвивающей направленности 

 

Влияние музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. Данная рабочая программа по музыкальному 

воспитанию дошкольников разработана и реализуется в соответствии с инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной образовательной  программой 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации» 

М. Б. Зацепина и указанными в паспорте нормативными документами. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкально-художественной деятельности в 

ДОУ и возрастных особенностей детей. 

Данная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта . 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей 3-8лет. 

Цель рабочей программы: Приобщение к музыкальному искусству. Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Данная рабочая программа, предполагает проведение непрерывной 

организованной образовательной деятельности с дошкольниками по музыкальному 

воспитанию 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности определена с требованиями СанПиН. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 78 часов для каждой возрастной 

группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляется на 

основе мониторинга музыкальных способностей воспитанников. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 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. 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы музыкальных руководителей МБДОУ д/с №2 

 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5–8 

лет с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения 

на основании заключения территориальной медико- психолого-

педагогической комиссии (далее ПМПК). 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 

адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с ТНР с 

учетом содержания "Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет" Н.В. 

Нищевой. Срок реализации программы - 2 года (с 01.09.2020 по 31.05.2022 

года). 

Структура Программы представлена тремя разделами: целевой (цели, 

задачи, принципы Программы и предполагаемые результаты), 

содержательный (содержание образовательной деятельности), 

организационный (материально- техническое и средовое обеспечение 

программы). 

Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное 

благополучие, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

формирование оптимистического отношения к окружающему старших 

дошкольников. 

Содержание программы конкретизируется в индивидуальных 

образовательных маршрутах (ИОМ) каждого ребѐнка. Программа 

предполагает использование традиционных и инновационных технологий с 

целью оказания детям с ТНР адресной помощи в зависимости от 

индивидуальных особенностей. 

Теоретической   и   методологической   основой  программы  являются исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Н.В. Нищевой, программные и нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание и организацию 

коррекционного воздействия на воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи в группах компенсирующей направленности детского сада, указанные в 

паспорте Программы. 

Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи 

средствами музыкального искусства. Общее недоразвитие речи (ТНР) у детей 

с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 
 


