
Аннотация к рабочей программе Музыкального руководителя
Чернявской А.С.

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), Образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 54 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга, в качестве методического пособия
использовались: Комплексная образовательная программы «Мир Открытий» раздел
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Программа рассчитана на детей следующих возрастных групп:

- две подготовительные к школе группы компенсирующей направленности (6-7
лет).

Также данная рабочая программа написана с учетом требований к организации
и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ОУ, возрастных
особенностей детей, в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(для детей с тяжелыми нарушениями речи). Реализация
программы рассчитана на период с 1 сентября по 31 мая (один учебный год). При
разработке Программы учитывался контингент детей 2 групп.

Цель Программы Основной целью рабочей программы является развитие
музыкальных способностей в контексте формирования основ базовой культуры личности.
Обобщенными целями музыкального воспитания детей в каждой возрастной группе стали:
- развитий музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия
с музыкальными произведениями;
- развитие 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.

В связи с этим задачи ориентированы на:
1. Детское музыкальное восприятие – слушание – интерпритацию.
2. Детское музыкальное исполнительство – импровизацию – творчество.

Особенности возраста и опыта дошкольника требуют дифференциации задач.
Задачи музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста:

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки.

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами

художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,

игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.

Задачи музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста,
подготовительной к школе группы:

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.



4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового

музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,

оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной

деятельности.
Структура Рабочей программы
Целевой раздел: Пояснительная записка Цель Программы Задачи Программы

Целевые ориентиры.
Содержательный раздел: Содержание образовательной деятельности Организация

образовательной деятельности Комплексно-тематическое планирование непосредственно
образовательная деятельность Комплексно-тематическое планирование досуговой
деятельности Работа с родителями

Организационный раздел: Учебный план Организационно-методическая работа
Методическое обеспечение образовательного процесса.

Срок реализации 1 год.


