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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности по овладению двигательными навыками и развитию 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста  

 

Врачами и психологами доказано положительное влияние музыкально-

ритмических движений на развитие ребѐнка. Подвижные, пальчиковые и ролевые 

игры, звукоподражания и игра на детских шумовых инструментах, гимнастика под 

музыку и пение - необходимый вид деятельности для малышей. В таких играх с 

другими детьми и взрослыми ребѐнок использует и развивает многие свои 

способности, в частности:  

а) улучшается общее физическое развитие, укрепляется мышечный корсет, 

формируется осанка;  

б) развивается музыкальный слух, ритм, и музыкальная память;  

в) формируются навыки вербального и невербального общения.  

г) ребѐнок учится принимать решения, добиваться взаимопонимания, идти на 

компромиссы, он развивается эмоционально, у него формируется готовность и умение 

действовать в коллективе.  

д) развиваются навыки мелкой и крупной моторики, а также слуховые, 

зрительные, тактильные способности к восприятию.  

А музыкально - ритмические игры, используемые на занятиях, являются 

эффективным средством для социальной адаптации ребѐнка, укрепления 

положительного эмоционального контакта между взрослым и малышом, а также 

прекрасной подготовкой для дальнейшего обучения. 

Адресность программы: занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе рассчитаны на детей в возрасте 1,6-3лет. 

Объѐм программы: общее количество часов, необходимых для освоения 

программы – 32 ч. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 8 месяцев обучения, 32 

рабочих  недели. 

Цель: способствовать умственному, физическому, социальному и эстетическому 

развитию детей раннего дошкольного возраста средствами музыкального воспитания. 

Реализация поставленной цели происходит через обеспечение преемственности между 

семьѐй и ДОУ, где музыкально – игровая деятельность является средством общего и 

социального развития, способом сохранения творческого контакта между родителями 

и ребѐнком. 



Задачи: 

1. Способствовать раннему  развитию ребѐнка через комплексную музыкальную 

деятельность.   

2. Формировать музыкальные способности, музыкальную сенсорику, музыкальный 

вкус в наиболее сензитивный период развития ребѐнка.  

3. Способствовать развитию двигательных навыков и качеств ребенка, 

координации движений и ориентации в пространстве. 

4. Установление эмоционально - положительного контакта взрослого с ребенком, 

формирование у детей мотивации к общению между собой, создание 

благоприятных условий для развития подражания и самостоятельной речевой 

активности. 

5. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни ребенка. 

6.  Развивать потребность ребенка в творческом самовыражении. 

7. Формировать готовность к дальнейшему обучению музыке.  

Планируемые результаты реализации программы 

Регулярное проведение занятий будет способствовать быстрому развитию речи и 

музыкальности детей, координированности движений со словом, сформирует 

положительный эмоциональный настрой, научит общению со сверстниками. 

Регулярные занятия оказывают благоприятное воздействие на развитие 

сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и 

других систем, а также воспитание эмоционально- волевых качеств личности. 

Укрепляется костно-мышечный аппарат, развивается дыхание, моторные, сенсорные 

функции, чувство равновесия, правильная осанка, походка. 

Представленные в программе занятия построены в соответствии с 

современными подходами к воспитанию детей дошкольного возраста и направлены 

на овладение чувством ритма, что способствует формированию у ребенка целостного 

восприятия пространства и времени, гармонизации психического развития детей. 

Результатом реализации дополнительной общеразвивающей  программы по 

овладению детьми двигательными навыками и музыкальному  развитию 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.  

 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 
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