Аннотация к рабочей программе
по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыкальная деятельность»
в МБДОУ ЦРР-Д/С №3 «Ромашка»
Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. на
основе Основной образовательной программы ДОУ, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и
организацию воспитательно- образовательного процесса для детей,
основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной
деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства в
условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. В
программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной
групп. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и
индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с
детьми. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной
связи с другими образовательными областями.
Цель:
создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие
психических и физических качеств, ритмопластики, театрализованной
деятельности.
Задачи: • формирование основ музыкальной культуры дошкольников; •
формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей; • приобщение к музыкальному искусству через
разностороннюю музыкальнотворческую 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.

Планируемые результаты
Планируемые
результаты
освоения
воспитанниками
основной
образовательной программы дошкольного образования представлены как
целевые ориентиры освоения основной образовательной программы ДОУ и
конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий воспитанников. Содержательный раздел
представлен следующими направлениями образовательной работы:
Восприятие музыки.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских музыкальных инструментах. Развитие детского творчества
(песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений.
Словесный: беседы о музыке.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;
способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Старшая группа (5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный ,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать
дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический,
тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.

