
Аннотация 

к рабочей программе по реализации программы раннего развития детей 

 «Музыка с мамой» Е.С. Железновой  

 с детьми раннего возраста (1-2лет) 

«Музыка с мамой» - музыкальная программа раннего развития для детей от 1 года 

до 2 лет. 

Музыкальные материалы программы (CD и DVD диски) удобны для работы, 

используются как при индивидуальной, так и при групповой работе. 

Ядром  программы является положение о том, что наилучшей для музыкального 

развития и обучения малышей является среда, где дети, родители и педагоги активно 

участвуют в музыкальной деятельности. 

Используя музыкально - игровую развивающую среду как средство развития, 

педагоги содействуют обогащению сенсомоторного эмоционально-творческого 

совместного опыта детей как предпосылок их успешного общего, музыкального и 

социального развития. 

Новизна программы 

Новизной  программы является также сочетание традиционных подходов и 

использование современных технических средств обучения. Обеспеченность 

практическим материалом (аудио, видео) позволяет целенаправленно заниматься 

комплексным музыкальным и общим развитием ребёнка не только на специальных  

занятиях (музыкальных, занятиях физкультурой, логопедических и др.), но 

использоваться и в группе (воспитателями), и семье (родителями). 

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цель программы - способствовать умственному, физическому, социальному и 

эстетическому развитию детей раннего возраста средствами музыкального воспитания. 

Реализация поставленной цели видится через обеспечение преемственности между семьёй 

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

развития, способом сохранения творческого контакта между родителями и ребёнком. 

Задачи программы: 

Способствовать раннему  развитию ребёнка через комплексную музыкальную 

деятельность  в семье, обеспечивая родителей необходимыми пособиями для 

практической работы с малышами. 

Обучать родителей эффективным способам творческого взаимодействия с 

ребёнком, обеспечивать развивающий досуг и игровую деятельность не только на 

занятиях, но и в семье. 

Разрабатывать аудиопособия, методические пособия, поурочные планы, видео 

материалы, нотные пособия, книги для детей для воспитателей  и педагогов ДОУ с учётом 

возможности домашней работы по этим материалам.  

Формировать оптимальные условия для регулярности занятий, что является 

необходимым условием раннего развития и может обеспечиваться воспитателями (в 

группе) и родителями (дома). 

Формировать готовность к дальнейшему обучению 

Формировать музыкальные способности, музыкальную сенсорику, музыкальный 

вкус в наиболее сенситивный период развития ребёнка. 

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы 

Программа соответствует современным требованиям к образовательной 

программе. 

Она имеет развивающий характер, ориентирована на общее и музыкальное 

развитие ребёнка в процессе овладения им музыкальной деятельностью 

В ней заложена возможность как групповой, так и развивающей индивидуальной и 

коррекционной работы с детьми 



В ней учтены идеи оздоровительного и развивающего компонента: принцип 

единства развивающей и оздоровительной работы с детьми 

Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка 

Программа оснащена практическими материалами и пособиями для 

индивидуальных и групповых занятий 

Методические принципы: 
Музыка становится понятней и интересней для детей именно через движения. 

Поэтому основой музыкальной деятельности для малышей от года до трех  являются 

 танцы, жестовые, подвижные игры и музицирование. 
В работе необходимо использовать фонограммы, так как без них педагог не имеет 

возможности участвовать в играх и танцах, активно помогать детям, играя при этом на 

музыкальном инструменте. Родители благодаря фонограммам получают возможность 

развивать и развлекать малышей не только на занятиях, но и дома. 
Критерием для создания звуковых материалов и заданий должны быть их 

традиционность, а также интерес и удовольствие детей. 
Музыка классическая, но в то же время яркая и образная, или современная 

танцевальная, но при этом действительно хорошая. 
Раннее знакомство с музыкальной клавиатурой и игра самых лёгких песенок с 

подпеванием всё же признаётся хотя и нетрадиционным, но полезным и интересным 

делом для малышей с 1-2 лет. 
 

 


