Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя ГБДОУ детский сад №
37 Московского района Санкт- Петербурга
Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе примерной
основной образовательной программы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС
ДО.
Программа рассчитана на 4 годичное обучение детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)
Программа содержит различные виды музыкальной деятельности для детей с учетом
их индивидуальных и возрастных особенностей.
Основная цель рабочей программы - создание благоприятных условий для
полноценного
проживания
ребенком
дошкольного
музыкального
детства,
формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие
музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе.
Задачи программы:
1.
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
способностей.)
3.
Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной
культуре.
4.
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5.
Развивать коммуникативные способности.
6.
Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7.
Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
8.
Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.
9.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Рабочая программа строится на следующих принципах:
-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
- Учет возрастных особенностей воспитанников.
- Гендерный подход к используемому репертуару.
- Последовательное усложнение поставленных задач.
- Принцип преемственности.
- Принцип положительной оценки.
- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДОУ.
Программа состоит из следующих разделов:
- Целевой раздел рабочей программы
- Пояснительная записка
- Содержательный раздел рабочей программы
- Содержание образовательной работы с детьми
- Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов
- Организационный раздел рабочей программы
- Структура реализации образовательной деятельности
- Учебный план непосредственной деятельности по музыкальному воспитанию

- Методическое обеспечение образовательной деятельности по музыкальному воспитанию
- Перспективно-тематические планирования во всех возрастных группах
В программе представлено содержание работы по 5 образовательным областям:
Физическое развитие
•
Социально-коммуникативное развитие
•
Познавательное развитие
•
Речевое развитие
•
Художественно - эстетическое развитие
Подробно раскрыты цели и задачи на 2018-2019 учебный год.
1. Слушание 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; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
2. 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;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
3. 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;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.

4. 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;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
5. Творчество
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Музыкальный руководитель: Стаценко А.Н.

