
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» С.Г.Якобсон, Т.Н.Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, а также с учётом парциальных программ:   

Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» и «Ясельки»  

Для детей 1.5-3 лет 

и на основе  программы музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М.Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. Для детей 3-7 лет. 

Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой 

Задачи обучения и воспитания детей: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-развивать коммуникативные способности. 

-познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию . 

Предлагаемый материал дает возможность музыкальному руководителю проводить 

занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, 

но с введением необычных игровых моментов и вариантов. 

В программу включен новый раздел – "Развитие чувства ритма". Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты. Изменен подход к разделу "Слушание музыки". Благодаря яркому и 

характерному музыкальному материалу дети достаточно легко могут выразить свое 

отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. В интересной и доступной 

форме знакомятся с творчеством П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал 

несет в занятия радостные минутки. Программа "Ладушки" помогает превратить каждое 

занятие в маленький праздник. Девиз программы: "Ввести ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой!" 

Программа "Ладушки" предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы, 

дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и 

видеоматериалы, живые игрушки. 

Во время сна, при организации режимных моментов используются музыкальные 

записи (колыбельные, веселая музыка, классическая музыка). Для ознакомления с 

творчеством композиторов, изучение которых предлагает программа, имеется подбор 

портретов и музыкальные произведения. В дошкольном учреждении создана музыкальная 

среда, способствующая эстетическому развитию и эмоциональному благополучию детей. 

Педагоги развивают музыкальные способности через организацию музыкальных уголков, 

прослушивание музыкальных произведений, ознакомление с народными инструментами и 

т.п. В каждой возрастной группе действует музыкальный уголок, в котором имеются 

традиционные и нетрадиционные музыкальные инструменты, изготовленные руками 

детей, воспитателей и родителей. 


