
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя Александровой А.Е. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга 

1 младшая группа № 1, вторая ранняя группа № 13, вторая младшая 

группа № 8, старшая группа № 5, разновозрастная. группа №3 

 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и др. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Государственной бюджетной дошкольной 

образовательной организации детский сад № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры группы и др. 

Целью программы является музыкальное воспитание -воспитание не только для искусства, но и с помощью искусства (общее 

музыкальное развитие). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

- заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развития 



индивидуальных музыкальных способностей) 

- приобщить детей к русской народной традиционной и мировой музыкальной культуре 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям 

- развивать коммуникативные качества 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

- развивать творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Основанием разработки рабочей программы является основная образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации программы 2022-2023 год (с 01.09.2022 по 31.08.2023) 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

первой младшей, второй младшей, средней групп. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеют определенную структуру: 

- музыкально-ритмическое движение 

- слушание музыки (восприятие) 

- распевание, пение (песенное творчество) 

- пляски, игры, хороводы 

Программа предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного, яркого наглядного материала, который 

заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. 

- иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы 

- дидактический материал 

- игровые атрибуты, куклы различных видов театра 

- музыкальные инструменты 

- аудио и видео материалы 

Задачи музыкального воспитания на год (1,6-3 года) 

 

1.  Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-исполнительской деятельности, воспитывать потребность в восприятии 

музыки. 

2. Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение ее выражать в разных видах художественной деятельности: речевой, 

двигательной, игровой, изобразительной 

3. Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны. 

4. Приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию музыки, элементарному исполнительству, 

подпеванию несложных песен, выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку. речевой, двигательной, игровой, 

изобразительной. 

5. Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление. 

6. Развивать элементарное детское творчество, способность к музыкальной импровизации. 



Слушание. 

 Начинать развивать у детей музыкальную память и слуховые представления. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (весёлая - спокойная, быстрая - медленная). 

 . Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

 Способствовать формированию умения различать на слух тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, погремушка, 
колокольчик). 

 

 

 Формировать первоначальные певческие проявления. 

Подпевание. 

 . Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а…), выполнять звукоподражания, подпевать отдельные слоги 

(«да-да», «ляля»), простые слова («топ», «баю»). 

Музыкально-ритмические движения. 

 

 . Способствовать установлению взаимосвязей музыки и движения: приучать ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

по показу взрослого (хлопки, «фонарики», притопы двумя ногами, полуприседание – «пружинка», покачивание с ноги на ногу), частично 
воспроизводить движения по тексту, без показа. 

 . Участвовать в пляске – одному, в паре со взрослым или сверстником. 

 . Выполнять несложные действия с предметами (помахивать флажками, греметь погремушкой). 

 . В процессе игровых действий помогать детям чувствовать характер музыки, вызывать желание передавать в движении простейший 

игровой образ (птичка летает, клюёт; идёт мишка; прыгает зайка). 

 

Задачи музыкального воспитания на год (4-5 лет) 

 

1. Расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства с доступными для детского восприятия и исполнения музыкальными 

произведениями (народными, классическими и современными). 

2. Добиваться различения детьми на слух звуковысотных, ритмических, темповых и динамических изменений в мелодии. 

 

 

 

 



3. Развивать представления об элементарных жанрах музыки, различных ее видах по характеру и простейших средствах музыкальной 

выразительности. 

4. Формировать навыки во всех видах музыкальной деятельности, подводить детей к самостоятельному исполнению выученных музыкальных 

произведений. 

5. Развивать песенное и танцевальное творчество детей. 

Слушание. 

Продолжать осваивать навык культуры слушания музыки, воспитывать умение внимательно слушать музыкальное произведение до конца, 

вникая в смену его настроений, следя за динамикой музыкального образа. 

 Накапливать представления о существовании различных видов музыкального искусства (музыка народная и композиторская, 

инструментальная и вокальная); а таких жанрах как песня, танец, марш, а также об их разновидностях (танец- это вальс, полька, русская 

пляска и т.д.; о таких композиторах, как М. Глинка, П. Чайковский, Д. Кабалевский) об отдельных музыкальных инструментах (рояль, 

скрипка, аккордеон, гитара, флейта); 

 Запоминать названия разучиваемых произведений и соотносить их со своим музыкально – слуховым опытом. 

Пение. 

 Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

 Правильно передавать мелодию в пределах диапазона «ре-си», различать звуки по высоте; 

 Совершенствовать артикуляцию, учить правильно брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

 Петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); вместе начинать и заканчивать песню; слышать вступление. 

 Петь выразительно, передавая характер песни, получать эстетическое наслаждение от своего пения, развивать желание исполнять песни 

соло. 

Музыкально – ритмические движения 

 Углублять представления детей об окружающем посредством музыкально-ритмической деятельности; 

 Продолжать работу над развитием ритмичности и выразительности движений; 

 Развивать инициативу, самостоятельность детей; 

 Воспитывать умение действовать сообща, согласовывая свои действия с действиями других; 

 Продолжать формирование музыкально- ритмических навыков: самостоятельно начинать и заканчивать движение, самостоятельно изменять 
движение в зависимости от формы, динамики и регистра, двигаться в умеренном, быстром темпе. 

 Подводить к выразительному исполнению танцевальных движений: ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко, подпрыгивать с 
небольшим продвижением вперед, двигаться прямым галопом, ритмично скакать с ноги на ногу, легко пружинить, слегка приседая, 

двигаться парами в плясках и хороводах, перестраиваться из свободного положения в круг, выставлять ногу на пятку, притопывать каждой 

ногой, хлопать в ладоши, по коленям, исполнять несложные пляски, кружиться по одному и в парах на ходьбе и в беге, выполнять 

упражнения с атрибутами. 

Музицирование. 



 Научить детей правильным приемам звукоизвлечения при игре на металлофоне: удар молоточка легкий, направлен на одну пластинку, кисть 
свободна, молоточек правильно располагается между указательным и большим пальцами, молоточек –в двух руках. 

 Играть попевки, построенные на одном звуке («Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной). 

 Учить точно прохлопывать ритмический рисунок всем вместе, небольшими подгруппами, индивидуально, используя различные ударные 

инструменты (палочки, бубны, кубики, музыкальные молоточки, барабан, ложки) 

 Во время игры учить прислушиваться друг к другу. 

 Вызывать у детей радость от игры на музыкальных инструментах, желание играть вместе. 

 Выкладывать направление мелодии на фланелеграфе (вверх- вниз) и показывать на металлофоне. 

 Для закрепления знаний о музыкальных инструментах проводить музыкально – дидактические игры. 

 Продолжать развивать творчество детей в самостоятельной музыкальной деятельности (игра в шумовом оркестре). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. Дополняется развернутым комплексно- тематическим планом. 

Задачи музыкального воспитания на год (5-6 лет) 

1. Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

2. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность. 

3. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

4. Развивать умения самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и музыкальными 

фразами. 

5. Способствовать дальнейшему развитию навыка самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

6. Развитие умения играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Слушание. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

 Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 



 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально – ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

  Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Формировать танцевальное творчество. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Музицирование. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

 При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Развивать словарный запас для определения характера музыкального произведения. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 
оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. 

 Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 


