
        Аннотация 

                 к Рабочей программе  образовательная область 

                   «Художественно-эстетическое» развитие 

по направлению «Музыкальная деятельность»  

               (возрастные группы от 2 до 7 лет) 

Рабочая программа по направлению «Музыкальная деятельность» 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад №252» спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона.  Данная Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по направлению 

«Музыкальная деятельность» во всех возрастных группах. 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой   

дошкольного   образования   муниципального   автономного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 252» (далее ДОУ). Кроме того, учтены    

концептуальные    положения    используемой         примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 год 

и примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – 

Дом радости» Н.М.Крыловой. 

В данной программе основным направлением является развитие чувственно-

эмоциональной сферы ребѐнка во взаимосвязи со сферой нравственно-

интеллектуальной. Она направлена на формирование общей 

культуры    детей    через    развитие    музыкальности,    музыкальной 

деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку, 

приобщение к музыкальному искусству. С помощью выразительности, 

изобразительности       возможностей   музыкальной   деятельности       в 

интеграции решаются задачи  из других образовательных областей. 

Программа предусматривает целостность направления 

«Музыкальная деятельность»: обучение, воспитание, развитие детей в возрасте от  

 

 



2 до 7   лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель реализации  рабочей образовательной программы: 

-  -создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности 

Задачи реализации рабочей образовательной программы: 

 1.Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

    - формирование умственных способностей детей (развитие процессов   

     памяти, музыкального мышления, музыкального воображения). 

    -способствовать формированию эмоционально-эстетического отношения       

     к окружающему миру через освоение культурного наследия. 

    - создание условий для освоения нравственно-эстетических ценностей и  

     побуждений детей, руководство ими в повседневной жизни.     

 2. Формирование музыкальных представлений, ценностных ориентаций  

     средствами музыкального искусства,  расширение музыкального  

кругозора, музыкально-сенсорных способностей  детей, объема знаний  о 

музыке  в   разных видах музыкальной деятельности: 

-  восприятие музыки (слушание), обогащенное изобразительным искусством 

и литературой; 

-  пение; 

-  игра на детских музыкальных инструментах; 

-  музыкально-ритмическая деятельность; 

-  творческая деятельность. 

3. Освоение детьми символики музыкального искусства (нотоносец,  

  взаимодействие звуков в ладу, система построения малых музыкальных 

  форм, жанров музыки. 

4.  Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

5.  Подготовка детей к свободной интерпретации накопленного опыта и 

вариативному использованию его в созидательной художественно-

творческой деятельности. 


