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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по образовательной области «Музыка»
Музыкальный руководитель:

Мышанская Светлана Николаевна

Рабочая программа по реализации образовательной области «Музыка»
разработана с учетом основной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Цель рабочей программы:
развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству;
развитие музыкальности детей;
Раздел «СЛУШАНИЕ»

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 способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «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

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «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
Раздел «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.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Условия реализации программы:
Рабочая программа по реализации образовательной области «Музыка»
предполагает:
 проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной
группе в первой и во второй половине дня;
 вечера досуга 1 раз в неделю.
Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников.

Срок реализации программы:
Возраст:

-5 лет

от 1 г., 06 мес. до 7 лет

Планируемые результаты освоения детьми программы
В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по
образовательной области, представленной в общих диагностических листах по
каждому возрасту.
Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного
балла по каждому параметру. Оцениваемые параметры выделены в отдельные
подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.
Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво»
(2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне
ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со
взрослым деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов).
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:
•
Успешность освоения программы каждым ребенком;
•
Успешность освоения содержания программы всей группой детей.

Мониторинг проводится в течение нескольких занятий небольшими подгруппами и
индивидуально в начале и конце учебного года.

