
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ №82 г. Белгорода Лукьяновой Юлии Сергеевны по апробации и 

внедрению УМК «Мозаичный ПАРК» 

 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

  Программа «Мозаика» включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы–образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№8 2  г . Б е л г о р о д а  и на основании следующего 

нормативно-правовогообеспечения: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 
2.ФГОСДО (утвержден приказом Министерства образования и науки от 

17.10.2013№1155«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» зарегистрирован в 

МинюстеРФ14.11.2013г.Регистрационныйномер30384.Приказвступил 

силу 01.01.2014года); 

3. Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами Сан Пин 

2.4.1.3049-13от30.07.2013г.«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений». 

В структуре программы выделяются три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел: 

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эс-

тетического воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста. В 

художественном развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 



нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти 

показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности. 

Содержательный раздел: 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с не музыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Направления образовательной работы: 

 1)Слушание. 2)Пение. 3)Музыкально-ритмические движения. 4)Игра на 

детских музыкальных инструментах. 5) «Творчество» (песенное, 

музыкально- игровое, танцевальное). Импровизация на детских музыкальных 

инструментах. 

Содержание раздела «Слушание»  

Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений. Развитие музыкальных способностей 

и навыков культурного слушания музыки. Развитие способностей различать 

характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса. Развитие способностей эмоционально 

воспринимать музыку. 

Содержание раздела «Пение» 

Формирование у детей певческих умений и навыков. Обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения. Развитие 

музыкального слуха, то есть различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок. Развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения».               

Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений. Обучение детей согласованию 

движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 



средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок. Обучение детей музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. Развитие 

художественно-творческих способностей. 

Содержание раздела «Игра на детских музыкальных 

инструментах» Совершенствование эстетического восприятия и чувства 

ребенка. Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. Развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. Знакомство с 

детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание раздела «Творчество». Развивать способность 

творческого воображения при восприятии музыки. Способствовать 

активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла. 

Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. Работа по музыкальному 

воспитанию реализуется в детских видах деятельности и включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

Организационный раздел: 

Состоит из режима дня, схемы распределения НОД во второй младшей 

группе; Циклограммы; Перспективно – тематического планирования.  

Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с 

учетом возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение 

создают необходимую развивающую предметную среду, побуждающую 

ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую интерес к 

музыкальному искусству. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует Основной 

общеобразовательной программе–образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/с №82 по апробации и внедрению УМК «Мозаичный 

ПАРК» 


