
Аннотация к рабочей программе по музыкальной деятельности музыкального 

руководителя Турко Е.Р.  

  

Цель:  

Возраст 2-3 года  

Создание условий для введения ребенка в музыкальную деятельность.  

Возраст 3 -4 года  

Создание условий для вовлечения ребенка в музыкальную деятельность, формирования 

интереса к ней и стимулирование активности в различных её видах.  

Возраст 4-5 лет  

Создание условий для  приобщения детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре и  заложить  основы гармонического развития  ребенка .  

Возраст 5-6 лет  

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания  произведений  музыкального  искусства,  формирование 

 элементарных представлений о видах музыкального искусства и развитие 

самостоятельной творческой деятельности у дошкольников.  

Возраст 6-8 лет  

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения 

к окружающему миру, реализация самостоятельной творческой деятельности.  

  

Задачи:  

Возраст 2-3 года  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 Формировать навыки гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);   

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;   

 Развивать коммуникативные способности;   

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Возраст 3 -4 года  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников; 

 Стимулировать умение различать музыкальные произведения по характеру; 

 Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому;  

 Выполнять простейшие движения по тексту; 

 Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности; 

 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 



 Способствовать возможности выразить эмоции, реализовать свою энергию в 

музыкально-ритмической деятельности; 

 Закреплять результаты восприятия музыкальных  произведений в 

продуктивной деятельности.  

Возраст 4-5 лет  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 Заложить основы гармонического развития  развитие индивидуальных 

музыкальных способностей;  

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 Узнавать и понимать народную музыку; 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога);  

 Способствовать возможности выразить эмоции, реализовать свою энергию в 

музыкально-ритмической  деятельности и удовлетворять потребность детей в 

самовыражении;  

 Закреплять результаты восприятия музыкальных произведений в продуктивной 

деятельности.  

Возраст 5-6 лет  

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза );  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком - знакомить детей с 

творчеством композиторов;  

 Побуждать детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую;  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений;  

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям;  

 Развивать память, воображение, музыкально-сенсорные способности;  

 Развивать  музыкальные  способности:  звуковысотный,  ритмический, 

тембровый, динамический слух;  

 Знакомить с историей возникновения праздников, бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям.   

Возраст 6-8 лет  

 Формирование основ музыкальной культуры;  

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре - развивать умения детей анализировать, сравнивать и сопоставлять при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;  



 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов;   

 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.);   

 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен);   

 Петь согласованно и выразительно;  

 Умение выслушать партию солиста, вовремя вступать в хоре;   

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

  

Формы организации образовательного процесса:  

виды музыкальной деятельности:  

 слушание  

 пение  

 песенное творчество  

 музыкально-ритмические движения  

 развитие танцевально-игрового творчества  

 игра на детских музыкальных инструментах  

Совместная деятельность:  

НОД.  

Праздники, развлечения.  

Музыка в повседневной жизни:  

 театрализованная деятельность  

 слушание музыкальных сказок,  

 беседы с детьми о музыке;  

 просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов  

 рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; - игры, хороводы.  

 рассматривание портретов композиторов   

 празднование дней рождения  

Режимные моменты:  

Использование музыки:  

 на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;  

 на музыкальных занятиях;  

 во время умывания;  

 во время прогулки (в теплое время);  

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном; 

 при пробуждении;  

 на праздниках и развлечениях;  

 инсценирование песен;  

 формирование танцевального творчества; 

празднование дней рождения.  

 



Самостоятельная деятельность:  

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», и т.д. Двигательные 

импровизации.  

Инсценирование содержания песен, хороводов.  

Музыкально-дидактические игры. Игры-драматизации.  

Детский ансамбль.  

 

Взаимодействие с семьей:  

 Консультации для родителей. Индивидуальные беседы.  

 Информационная поддержка родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки).  

 Посещения детских музыкальных театров.  

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеофильмов, создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми танцами детей.  
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 Праздник каждый день.   СПб.:Композито 
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Каплунова  И.,  

Новоскольцева И  

Потанцуй со мной дружок  СПб.:Композито 
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2010  

Буренина А.И.   «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей  

СПб  2001  

Картушина М.Ю.  Забавы для малышей  М.Творческий 

центр  

2007  

  Ветлугина Н, И.   Музыка в детском саду.  1 младшая  М. Просвещение  1990  

Михайлова М.А., 

Горбина Е.В.   

Поём, играем, танцуем дома и в 

саду. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.  

Ярославль  1998  

Сорокина  Н.Ф.  , 

Миланович Л.Г.  

 «Театр-  творчество  -  дети».  

Программа  

развития творческих способностей 

средствами театрального искусства.   

 М.: МИПКРО   1995  



Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Авторская  

программа и методические 

рекомендации. - - (Музыка для  

дошкольников  и  младших 

школьников.  

М.:«Издательств 

о ГНОМ и Д»   

2000  

Сауко  Т.Н.,  

Буренина А.И.  

Топ-хлоп,  малыши: программа 

музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет  

СПб.:ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,  

2007  

О.П. Радынова   «Музыкальное развитие детей» в 

двух частях.   

М. «Владос»  1997  

Гогоберидзе А. Г., 

Деркунская В. А.  

Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста.   

СПб.:ДЕТСТВО- 

ПРЕСС  

2009  

 Макшанцева Е.Д.  Детские забавы  М.,Просвещение  1991  

  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

Возраст 2-3 года  

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия.  

Возраст 3 -4 года  

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность.  

Возраст 4-5 лет  

Ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои 

движения, обладает основными музыкальными представлениями.  

Возраст 5-6 лет  

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – 

художественными представлениями.  

Возраст 6-8 лет  

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности.  
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