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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) До-

школьного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения гимназии №642 «Земля и Вселенная» (далее – ДО или Дошкольное отделе-

ние) составлена для реализации задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» в соответ-

ствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

  Образовательной программой дошкольного образования ГБОУ гимна-

зии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использо-

ваны парциальные программы: 

- «Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой; 

- «Ритмическая мозаика» /А.И. Бурениной; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. Князе-

вой, М.Д. Маханевой; 

- «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» / 

Т.Э. Тютюнникова. 

Целью Программы является: 

- создание благоприятных условий для полноценного развития способностей 

ребенка; 

- формирование основ базовой музыкальной культуры; 

- развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей 

программы:  

 1. Приобщение детей к музыкальному искусству. 

 2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства. 

 3. Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

 4. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений. 

 5. Развитие музыкальных способностей детей: музыкального слуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти. 

 6. Формирование песенного, музыкального вкуса. 
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 7. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение по-

требности в самовыражении. 

 8. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа составлена с целью реализации образовательной дея-

тельности по направлению «Музыкальная деятельность» в ДО ГБОУ гимназии 

№642 «Земля и Вселенная» для групп общеразвивающей направленности: 

- раннего возраста (1-3 лет) – 4 группы; 

- младшая «семейная» группа (3-4 года) – 2 группы;  

- средняя «семейная» группа (4-5 лет) – 1 группа; 

- старшая «семейная» группа (5-6 лет) – 1 группа; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

 умение передавать выразительные музыкальные образы;  

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства вырази-

тельности музыкальных произведений;  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, лов-

кость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре. 

Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 уч.г) 


