Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ
№131 Г. Мурманска Майоровой А.А. (ясли- сред.дош.возраст)
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом
основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартам к условиям реализации
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Реализуется
посредством основной общеобразовательной программы.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей раннего возраста второй младшей группы, средней групп.
В целевом разделе отражены цели и задачи работы музыкального руководителя,
значимые для разработки характеристики детей,
1 Цели и задачи
Цель и задачи по реализации рабочей программы определяются на основе анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей,
социума, а также регионального компонента, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Основная цель заключается в развитии музыкальной культуры дошкольников,
накоплении опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; развитии у ребенка
позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для
того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои
эмоции и чувства, настроения и переживания
Задачи:
В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение
ряда задач:
• приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентации
средствами музыкального искусства;
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую
деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других
народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);
• развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии,
потребности

к

самовыражению

в

различных

видах

художественно-творческой

деятельности;
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;
• развитие речи.

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
• ознакомление
с
музыкальными
произведениями,

их

запоминание,

накопление музыкальных
впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности;
• формиро
вание
музыкаль
ного
вкуса;
• развитие
способнос
ти
эмоциона
льно
восприни
мать
музыку
Раздел
«ПЕНИЕ»
• формирование у детей певческих умений и навыков;
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте;
• длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами
• музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;
• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
• развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
•

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»:
•

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки

•
песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
•
Импровизация на детских музыкальных инструментах
•
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи,
•
к поискам форм для воплощения своего замысла;
•
развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.
Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие
принципы:
• Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя
комфортно, раскрепощено;
• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,
музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре.
1.Принцип последовательности;
2.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и
частично с историческим календарем
3.Принцип партнерства

4.Принцип положительной оценки деятельности детей,
В содержательном разделе представлено комплексно-тематическое планирование, формы,
средства, методы реализации программы.
В организационном разделе

представлено

программно-методическое обеспечение,

обеспечение методическими, материалами и средствами.

