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Аннотация к рабочей программе музыкальпого руководителя ДДОУ

Рабочая програплма музыкального руководитеJuI разработшrа на основе Примерной
основноЙ общеобразовательноЙ програlrлмы дошкольного образованиякОтрождениядо
школьD) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе
образовательной прогрtlN,rмы ДДОУ в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Рабочая прогрtlп{ма опредеJuIет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей, основные нtшравл9ния, условия и средства
рtЦlвитиrl ребенка в музыкальноЙ деятельности, как одного из видов продуктивноЙ
деятельности детей дошкольного возраста, ознuжомления их с миром музыкапьного
искусства в условиях детского сада и направлена на формироваrrие общей ку.тьтуры,
ра:}витие физических, интеJIлектуЕIльIIьD( и личностньD( качеств, формирование
предпосьшок учебноЙ деятельности, обеспечивtlющих социЕIпьную успецIность,
сохраЕение и укрепление здоровья детей. В процрап{ме сформулировtlны и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитtшIию дJIя детей второй младшей,
СРеДнеЙ, старшеЙ, подготовительной групп. Реализация данной процрап{мы
ОсУЩествJUIется через фронта-tlьную и индивидучtJIьную оргtlнизовtlнную образовательную
деятельность педагога с детьми. Кроме того, прогрЕlп{ма составлеIIа с использованием
КОМплексноЙ связи с другими образовательными областями. Щель Музыкального
ВОСПитания ДетеЙ 3 -7 лет - рttзвитие музыкальности и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1 ) Развитие музыкапьно-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкчrльному искусству.
3) Развитие воображонIш и творческой активности.
Принципы:
1 ) Систематичность и последовательность.
2) Развиваrощее обl^rение.
3),Щоступность.
4) Воспитывaющее обучение.
5) Учет индивидуt}льньж и возрастньгх особенностей.
6) СознательЕость и активность ребенка.
7) Наглядность

Плаrrируемые результаты освоения воспитЕ}нникаN,Iи основной образовательной
прогрlll\,1мы дошкольного образованLuI представлены как целевые ориентиры освоения
основноЙ образовательной программы ДДОУ и конкретизируют требования Стшrдарта с
Учетом возрастньIх возможностей и индивидуЕIльньIх разли.пrй восIIитЕlнников.
Содержательный рвдел представлен следующими направлониями образовательной
работы:
1)Восприятие музыки.
2) Пение.
3) Музыка.llьно-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальньгх инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцекrльного).
Методы музыкаJIьного рttзвитLIJI:
1) Наглядный: сопровождение музык€lльного ряда изобразительным, пок€Е} движений.
2) Сповесный: беседы о музыке.
3) Словесно-слуховой: поние.
4) Слуховой: слушаниемузыки. 

?

5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: рЕц}уIивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
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Содержание раздела <<Слушание}>.

Ознакомление с музыкаJIьными произведениями, их запоминание, наКОпление

музыкЕrльньD( впечатлений. Развитие музыкальньпr способностей и нzlвыков культурного
слушания музыки. Развитие способностей различать харЕктер песен, инструментальньD(

пьес, средств их выр€витеJIъности; формирование музыкЕrльного вкуса. Развитие

способностей эмоционz}льно воспринимать музыку.
Содерrкание раздела <<Пение>>.

Формировtlние у детей певческих ушлений и навыков. Обуrение детей исполнению
песен на занятиях и в быry, с помощью воспитателя з сап{остоятельIIо, с сопровождением
и без сопровожДениlI. Развитие музыкaшьного слуха, то есть различение интонационно
тотIного и неточного пения, звуков по высоте, д]Iительности, сJrуIпание себя при пении и
исправление своих ошибок. Развитие певческого голоса, укрепление и расширеЕие его

диап&tона.
Содержание раздела <<Музыкально-ритмические двия(ения)>.

Развитие музыкального восприrIтия, музыкЕrльно-ритмического чувстВа и В СВяЗи С

этим ритмичности движений. Обуrение детей согласованию движениЙ с харакТеРОМ

музыкального производения, наиболее яркими средствtlluи музыкальной выразительности,

развитие пространственньD( и временньж ориентировок. Обуrение детей мУ3ыкально-

ритмическим умеЕиrIм и Еавыкilп{ чероз игры, пJIяски и упрaDкIIеFия. Развитие
художоственно-творческих способностеff.
Содерrкание раздела <<Игра на детских музЫкальных инструментах>.

Совершенствование эстетического воспрштия и чувства ребенка. Становление и

рtввитие волевых качеств: вьцержк4 настойчивость, целеустромленностъ, усидчивостЬ.
Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музьrкапЬнОгО

вкуса. Знакомство с детскими музыкальными инструN(ентzlNли и обуrение детей игре на них.
Развитие координации музыкаJIьного мышпения и двигательньD( функций оргtlнизма.

Содержание раздела <<Творчество)
Развивать способность творческого воображения при восприятии МУЗЫКИ.

Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению сашIостоятельно

поставленной задачи, к поискаIчI форм для воплощения своего зttп4ысла. РазвиваТЬ

способность к песенному, музыкzlльно-игровому, тtшцевадьному тВОРчеСТВУ, К

импровизации на инстрр{ентах. Работа по музыкальному воспитанию реалиЗУетсЯ В

детских видах деятельности и вкJIючает в себя непосредственно образовательнуЮ

деятельность; образовательную деятельность, осуществJuIемую в хОДе РеЖИМНЬЖ
моментов; самостоятольную деятельность детей; взаимодействио с семьяМи ДетеЙ.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.

,Щлительность, продолжительность и максимальньй объем оргtlнизоВаннОЙ

образовательной доятельности нtlходится в соответствии с требованиями, опродепенными
СшrПиН 2.4.1.З049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙствУ,
содержztнию и организации режима работы дошкольньD( организаций>. Организовulннаll
образовательнtш деятельность по музыкальному образованию детей осуществJIяется ДВа

раза в неделю


