Аннотация к рабочей программе
Фоминской Валентины Николаевны
для детей средней логопедической группы (от 4 до 5 лет)
Рабочая программа (далее Программа) создана музыкальным руководителем
Фоминской В.Н.. на основе адаптированной образовательной программы дошкольного
образования (далее АОП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья (с
тяжелыми
нарушениями
речи)
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад №101 комбинированного вида Калининского
района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
Программа строится на принципе личностно–ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально–личностное,
познавательное, речевое, художественно–эстетическое и физическое развитие детей в
возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цель и задачи музыкальной деятельности
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный
текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать
совершенствовать
навыки
основных
движений
(ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. 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.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
Целевые ориентиры освоения Программы по музыкальной деятельности
детьми разных возрастов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Соблюдение принципа преемственности.
Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
различать звуки по высоте (высокий - низкий).
Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.
Двигаться в соответствии с характером музыки.
Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

