
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  
по образовательной области "Художественно - эстетическое развитие" Долговой А.Н. 

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. 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…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 
встречаются в жизни. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 
детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Основная образовательная программа ГБДОУ 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. N 1155); - 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении санпин» 2.4.3049-13) 

Цели и задачи рабочей программы. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются на основе ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетного 
направления - физического развития дошкольников с учетом регионального компонента, на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 
детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 



Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 
развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 
любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 
композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 
музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 
эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 
современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 



яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 
формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5лет). 

К концу года дети могут: 

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 
чувства словами, рисунком, движением. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 
предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном звуке. 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

К концу года дети могут: 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 
другу. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

К концу года дети могут: 



Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения.  

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 
настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 
выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 
– интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 
характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 
правильно передавая мелодию 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 
аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 
выполнении творческих заданий. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 
танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 
другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 

 

  


