
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
МКДОУ №15 Кох Ларисы Николаевны. 

 
Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное 

средство воздействия на детей. Она обладает удивительной силой и в связи с 
этим является одним из самых сильных средств развития внутреннего мира 
ребёнка. Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно 
включает в сферу педагогического воздействия, прежде всего, чувства 
ребёнка, обогащает их, способствует развитию эмоциональной отзывчивости. 
Занятия музыкой расширяют кругозор детей, активизирует познавательные 
процессы, развивает образное мышление, творческое воображение. Без 
музыки невозможно и полноценное умственное развитие ребёнка. Она 
способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 
Разносторонне развитой, цельной можно назвать такую личность, у которой 
одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные реакции. 
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 
значение для всей последующей жизни человека. Результаты 
нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 
специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 
следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 
наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 
можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 
атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное 
состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 
искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 
человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 
ребенком собственную красоту–маленький человек осознает свое 
достоинство…». 

 Рабочая программа музыкального руководителя Кох Ларисы 
Николаевны разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования МКДОУ № 15 и отражает особенности содержания и 
организации образовательного процесса по «Музыкальному развитию» в 
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
   Музыкальное воспитание в МКДОУ №15 осуществляется на основе 
образовательной программы муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №15 примерной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  
Вариативная часть программы построена на основе следующих парциальных 
программ:  
1. А. И. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ-хлоп малыши», «Ритмическая мозаика»  
2. О. П. Радынова «Музыкалные шедевры» («Природа и музыка», «Сказка 
вмузыке. «Музыкальные инструменты»)  



4. И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки» . 
          

Цели рабочей программы: 
 - реализация образовательной программы дошкольного образования  
- обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в 
части организации образовательного процесса, ориентированного на 
движение к целевым ориентирам ФГОС ДО, достижения детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования. 

Цели музыкально-художественной деятельности: 
- Приобщение к музыкальному искусству;  
-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений; 
 -развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса; 
 -воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности; 
 -развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей;  
-удовлетворение потребности в самовыражении.  

Цель рабочей программы по направлению «Музыка»  
- приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-
художественной деятельности; 
 - создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности.  

Задачи реализации Рабочей программы:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
-приобщение к музыкальному искусству;  
-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений;  



-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти;  
-формирование песенного, музыкального вкуса;  
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;   
-развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 
самостоятельной творческой деятельности детей;  
-удовлетворение потребности в самовыражении;  
-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей;  
- развитие личностной культуры дошкольников - приобщение детей ко всем 
видам национального искусства - от архитектуры до живописи и орнамента, 
от пляски, сказки и музыки до театра;  
-психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего 
собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента 
(Парциальная программа «Ритмическая мозаика»).  
 
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 
включает в себя следующие разделы:  
- восприятие;  
-пение;  
-музыкально-ритмические движения;  
-игра на детских музыкальных инструментах.  
 
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  
- исполнительство;  
- ритмика;  
- музыкально-театрализованная деятельность. 
 Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 
оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие.  

Методические принципы формирования Программы:   
-последовательность и системность - один из ведущих. Систематические 
занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе; 
- доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных 
особенностей и возможностей ребенка;  
- постепенное повышение требований – заключается в постановке перед 
ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 
увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного 
обучения, является чередование нагрузок с отдыхом;  
- сознательность и активность – для успешного достижения цели ребенку 
необходимо представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, 
а не иначе; 



 - повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если повторение 
вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо изменения и 
предлагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает 
интерес, привлекает внимание детей, создаёт положительные эмоции; 
 - наглядность – безукоризненный практический показ Целевые ориентиры и 
планируемые результаты освоения Программы.  
Группы общеразвивающей направленности.  Освоение воспитанниками 
групп общеразвивающей направленности «Образовательной программы 
дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности 
МКДОУ№15». 
     Освоение воспитанниками групп общеразвивающей направленности 
программ дополнительного образования: «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» Князева О. Л. Маханева М.Д., «Ритмическая 
мозаика» Буренина А.И. «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. Группы 
компенсирующей направленности.  
    Освоение воспитанниками групп компенсирующей направленности 
примерной адаптированной «Программы коррекционно-развивающей работы 
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Освоение 
воспитанниками групп компенсирующей направленности программ 
дополнительного образования: «Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 
«Музыкальные шедевры» Радынова О. П.  
   Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  
  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 -ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.;  
-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;  
-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх;  
-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре;  



-ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;  
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;  
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
 -обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет;  
-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;  
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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