
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Музыка» 

Программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 
Рекомендациями Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
(Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ).  
Программа создаёт условия и образовательную среду для раскрытия природных задатков 
воспитанников, тем самым помогает приобщению детей к ценностям культуры. 

Целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо продолжать 
развивать у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные движения, 
заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество может успешно развиться 
только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 
организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои 
творческие способности. 

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам: 
• соответствие возрасту; 
• художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 
• разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, музыки из 
мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается музыкальный 
репертуар. Репертуар к программе подбирается для каждого возраста детей.  

Цель и задачи программы: 
Цель: 
- всестороннее развитие личности ребёнка средствами музыки. 
Задачи программы:  
- развитие музыкальных способностей детей; 
- формирование музыкальной памяти и мышления; 
- воспитание интереса к музыке. 

Программа предполагает групповые занятия составом 6 – 10 человек по 1 уроку 
в неделю, объём - 30 занятий в год. Продолжительность занятия 30 минут. 

Срок обучения 1 – 3 года. Возраст детей 4 – 7 лет. Программа ориентирована на три 
возрастные ступени: (4 – 5, 5 – 6, 6 – 7 лет). В каждой возрастной группе предусмотрено 
дифференцированное усложнение задач. Основная форма занятия – групповой урок. 

Формой подведения итогов реализации программы являются: открытое занятие 
в конце учебного года, выступление на праздниках. 
Составитель: Коногорцева С.А. - преподаватель теоретических дисциплин «ДШИ № 1 им. 
Ф. Липса» 
Рецензент:  
Майер О.А., заместитель директора по учебной работе МБОУ ДО «ДШИ №1им.Ф.Липса» 
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