
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе разновозрастной группы по музыкальному развитию 

 

Рабочая программа разновозрастной группы по музыкальному развитию разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No1155), 

основной образовательной программы дошкольного образования образовательного 

учреждения и с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой и парциальной программы музыкального развития дошкольников 

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

Рабочая программа составлена для организации работы с детьми разновозрастной 

группы. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей второй младшей группы и старшей группы. Цель рабочей учебной программы: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

подгруппе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество 

часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой. 

Результатом реализации учебной 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 

выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 



точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

Рабочая программа имеет следующее содержание:  

возрастные особенности детей от 3 до 7 лет;  

содержание работы;  

формы работы по видам музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, творчество;  

календарно-тематический план непосредственно- образовательной деятельности 

разновозрастной группы. 

Срок реализации рабочей программы 1год. 
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