муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №101.» г. Уссурийска Уссурийского городского округа

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе музыкального руководителя.
Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы
педагогической деятельности по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников,
представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества
музыкального образовательного процесса в образовательном учреждении..
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.
Программа разработана в соответствии с:
Законом РФ «Об образовании»;
Федеральным Государственным образовательным стандартом к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15
мая 2013г. №26., Образовательная программа МБДОУ
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников является
модифицированной и составленной на основе:
- «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» (Под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), программы «От рождения до школы» (под
редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), в соответствии с Федеральным
Государственным
образовательным
стандартом
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и соответствует нормативным
и законодательным актам.
и парциальных программ:
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А.
Буренина. СПб, 2001.
- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
- «Ритмическая мозаика» А.Бурениной.
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова,
«Просвещение», М., 1990.
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
Рабочая учебная программа отвечает требованиям ФГОС ДО стандарта и возрастным
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их
развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и
включает в себя следующие разделы: - слушание; пение; песенное творчество,
музыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового творчества, игра на
детских музыкальных инструментах.
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
через решение следующих задач:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству;
развитие музыкальности детей.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Приобщать детей к народной и классической музыке.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и
грустную музыку.
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Раздел «ПЕНИЕ»
Учить выразительному пению.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением
и без него (с помощью воспитателя).
Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю»
и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя
ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА»
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер
изображаемых животных.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструмента.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне
Принципы
Данная программа музыкального образования
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
Интеграция образовательной области «Музыка» с другими образовательными
областями
«Социально-коммуникативное развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование
представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой
деятельности; формирование гердерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
«Познавательное развитие» Использование музыкальных произведений для
формирования представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится.
Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой
деятельности. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах музыкальной деятельности. Расширение кругозора детей в области о
музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального
искусства, творчества.
«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений. Развитие умения слушать
музыкальные произведения до конца. Формировать певческие навыки.
«Физическое развитие» Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное
воспитание. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности,
использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной активности.

