Аннотация к программе по художественно-эстетическому развитию детей
подготовительной группы (от 6 до 7 лет)
музыкальный руководитель Тупицына Е. М.
Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности
музыкального руководителя дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 78
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга Тупицыной Е.
М разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе основной
образовательной программы дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 78
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга в соответствии с
нормативными документами федерального и регионального уровня:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»; с изменениями на
27.08.2015
- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программа
дошкольного образования»;
- приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
-Основной образовательной программы дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 78 комбинированного вида Фрунзенского района СанктПетербурга;
Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей, их физического,
психического и интеллектуального развития. С целью охраны и укрепления
здоровья детей в программу парциально включены дополнительные программы и
технологии:
-Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. «Ладушки» — программа основана на
лучшем традиционном опыте (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург»
2000),
«Ритмическая мозаика» Бурениной, Санкт – Петербург 2012,
- О. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» - программа по
слушанию музыки;
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- Сауко Т.А. — «Топ-хлоп, малыши» - программа по музыкально – ритмическому
воспитанию детей 2 – 3 лет
- С.А. Коротаева «Здравствуй музыка» программа музыкального воспитания
детей раннего возраста ;
-Тютюнникова Т.А. — «Элементарное музицирование»
-«Ритмическая мозаика» Бурениной, Санкт – Петербург 2012,
- «Логоритмические занятия для детей 6-7 лет» М. Ю. Картушиной
-«Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной
области Художественно-эстетическое воспитание (Музыка) на уровне
дошкольного образования.
Данная программа составлена на основе обязательного минимума содержания по
музыкальному развитию детей дошкольного возраста, с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей
детей дошкольного возраста Рабочая программа позволяет эффективно
осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие
ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику
средствами, к творчеству, представляет собой разработку системы музыкальных
занятий с дошкольниками и учитывает психологические особенности детей,
строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания
атмосферы доверия и партнерства в пении, музицировании, танцах, играх
Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и
индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с
детьми. Программа составлена с использованием комплексной связи с другими
образовательными областями.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей от 6-х до 7 лет
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ
базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных,
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
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Задачи рабочей программы :
• Общее музыкальное развитие;
 Приобщение детей к музыкальной культуре.
 Воспитание
художественного
вкуса, сознательного отношения к
отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
 Совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и
динамического слуха.
 Обогащение музыкальных впечатлений детей, формирование яркого
эмоционального отклика при восприятии музыки разного характера.
 Способствование дальнейшего формирования певческого голоса,
развития навыков движения под музыку.
 Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах.
 Знакомство с элементарными музыкальными понятиями (тембр, ритм,
пульс)
• Формирование активного восприятия музыки через систему игровых
упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности.
• Формирование основ гармонического развития:
 Развитие эстетического восприятия, интереса, любви к музыке,
формирование музыкальной культуры на основе знакомства с
композиторами, с классической, народной и современной музыкой.
Развитие музыкальных способностей детей: звуковысотного,
ритмического, тембрового, динамического слуха; эмоциональной
отзывчивости и творческой активности.
• Развитие музыкальной памяти.
• Развитие индивидуальных музыкальных способностей
• Развитие внимания
• развитие чувства ритма
• Приобщение воспитанников к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
• Развитие коммуникативных способностей.
В программе учитываются следующие подходы:
1.

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной
системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В
рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом
стоят
следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление,
раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению
самосознания
и
обеспечивающих
возможность
самореализации
и
самоутверждения.
2.
Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит
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не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и
непрерывное взаимодействие с ней.
Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе
сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен
не менее взрослого.
Организация образовательного процесса осуществляется в различных,
адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом
потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка
в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса.
В рамках образовательного процесса перед педагогом стоят следующие задачи:
-создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что
позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно
ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения;
-создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки.
Задачи художественно-эстетического развития:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение
(марш,песня,танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется.
• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев)
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в
ней чувства и настроения.
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в
целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп,
динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные мелодические
особенности музыкальной пьесы.
• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию
пьесы, узнавать характерные образы.
• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание).
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее
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•
•
•

•

•
•

отрезки с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении
творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами
(шарами, обручами, мячами, цветами).
Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в
играх и хороводах.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Слушание:
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
 При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои
чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения.
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
 Развивать словарный запас для определения характера музыкального
произведения.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и
оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония,
концерт), творчеством композиторов: М. Глинки, Н. Римского-Корсакова,
П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др.
 Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации.
Пение:
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание
и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
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музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество:
 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни и танцы; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения:
 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
 Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские,
украинские и т.д.) и бальных танцев.
 Развивать танцевально- игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании
песен, танцев, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество:
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.).
 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы
животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения
русских танцев.
 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно
действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
 Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления,
фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах:
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, ксиллофоне, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
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погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и
ансамбле
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ:
1. Принцип полноценного проживания ребенком этапа дошкольного
возраста.
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом дошкольного образования.
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Принцип
возрастной
адекватности
дошкольного
образования
(соответствияусловий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
10.Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей
Методические принципы построения программы:
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
- Учет возрастных особенностей воспитанников.
- Гендерный подход к используемому репертуару.
- Последовательное усложнение поставленных задач.
- Принцип преемственности.
- Принцип положительной оценки.
- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО.
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение
культурного развития каждого ребенка;
• Создание
доброжелательной
атмосферы,
позволяющей
растить
воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися
к самостоятельности и творчеству
• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности образовательного процесса;
• Творческая организация образовательного процесса;
• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
•
Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;
Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и
дошкольной образовательной организации в целом
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
- умение передавать выразительные музыкальные образы;
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства
выразительности музыкальных произведений;
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация,
ловкость и точность движений, пластичность);
-

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации;
проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности
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