
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя Александровой А.Е. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга  

старшая №10 и подготовительная№11 группы 

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, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 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. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

С учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Основанием разработки рабочей программы является ООПДО ГБДОУ детского сада № 4. 

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: 

- иллюстрации и репродукции 

- дидактический материал 

- малые скульптурные формы 

- игровые атрибуты 

- музыкальные инструменты 

- аудио и видео материалы 

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. 

Задачи музыкального воспитания на год (6-7 лет) 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 
2. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

4.  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 



характера. 

5. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

6. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

Слушание. 

 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. 

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

  Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально – ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

  Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

Музицирование. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 


