
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
Музыкального руководителя 

ГБДОУ детский сад №6 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Харламовой Ольги Герасимовны 
на 2015 – 2016 учебный год 

для детей 5 до 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В представленной программе по музыкальному воспитанию дошкольников основной 

идеей является идея воспитания и развития  гармонической и творческой личности 

ребёнка средствами музыкального искусства  и музыкально-художественной 

деятельности.    

Опираясь на прогрессивные идеи педагогики ХIХ в. и первой половины ХХв.,  

основу программы   определяют ведущие принципы, в числе которых:  

- личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, его музыкальным 

возможностям и способностям 

- учёт индивидуальных способностей детей в ходе музыкальных  занятий; 

-  критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и  

развития ребёнка-дошкольника; 

- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников 

на музыкальных занятиях; 

- особый характер взаимодействия педагога и ребёнка; 

- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми 

дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

Характерной особенностью программы является   интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. В ней 

органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и 

изобразительная деятельность детей, музыка и разнообразие игр в условиях 

специально-организованных занятий. 

     Следует отметить целесообразность и адекватность материала по отношению 

детей данного возраста, совокупность предложенных методов и приёмов, форм 

организации развивающего взаимодействия. 

      Программа позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее  

музыкальное воспитание и развитие ребёнка: от восприятия музыки к её 

исполнительству и к творчеству доступными дошкольнику  средствами. 

                 В этот возрастной период  дети могут выполнять следующие задачи:  

                     Музыкально-ритмические движения. Задачи. 

                    - Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

                    -  Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

                   -  Останавливаться чётко с концом музыки. 

                   - Выполнять движения по подгруппам. 



                 - Совершенствовать координацию рук. 

                 -  Чётко, непринуждённо выполнять поскоки с ноги на ногу. 

                 - Придумывать  различные фигуры. 

                 - Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 

                 -  Выполнять пружинящие шаги. 

                 - Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

                 - Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

                 -Развивать плавность движений. 

                    Пальчиковая гимнастика.Задачи: 

                - Развитие речи, артикуляционного аппарата.  

               - Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности, 

         творческого воображения.  

             - Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

            -  Развитие чувства ритма. 

           -  Формирование понятия звуковысотности 

            -  Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки. 

                  Слушание музыки. Задачи: 

            - Знакомить с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского. Произведения 

из «Детского альбома». 

            - Различать трёхчастную форму. 

           - Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

          - Учить выражать характер произведения в движении. 

         - Определять жанр и характер музыкального произведения. 

        - Запоминать и выразительно читать стихи. 

        - Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

                Распевание, пение. Задачи:   

       - Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

      - Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

     - Самостоятельно придумывать продолжение(или короткие истории) к песням. 



    - Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

   -  Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

   -Расширять певческий диапазон. 

        Развитие чувства ритма. Музицирование. Задачи. 

 - Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

- Прохлопывать ритмические песенки. 

3 Пониматьи ощущать четырёхдольный размер (Музыкальный квадрат). 

-  Различать длительности в ритмических карточках. 

-  Играть выложенные ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

-  Осмыслить понятие «пауза» 

-  Сочинять простые песенки. 

- Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.                                        

 Только на основе радостных эмоций возникает интерес и любовь к музыке, а 

музыкальная восприимчивость и музыкальная активность развивается  как следствие 

интереса и любви к музыке. 

    Полноценным  музыкальным воспитанием можно считать лишь такое, при котором 

соблюдены взаимная связь и равновесие в осуществлении всех его основных задач. 

    Успешное выполнение задач музыкального воспитания детей данного возраста в 

большой мере зависит от того, насколько приняты во внимание возрастные особенности 

психо-физического развития ребёнка  5-6 лет жизни.  

В программе определены: 

    -   задачи музыкального воспитания и развития детей в данной возрастной группе; 

   -  результаты освоения программного содержания в данной возрастной  группе;                           

   -   рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

   -  рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование занятий в 

каждой возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкально-творческих игр, 

разнообразие приёмов организации слушательской, музыкально-исполнительской и 

музыкально-творческой деятельности, как на музыкальных занятиях, так и в повседневной 

жизнедеятельности, практические советы для воспитателей и родителей, календарь 

музыкальных праздников и развлечений. 



      Программа оснащена большим объёмом развивающего методического и предметно-

пространственного материала, аудио, видеоматериалами. 

        При составлении программы был использован  как личный опыт, так и опыт лучших 

педагогов Санкт-Петербурга, Москвы. Волгограда и т. д. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


