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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по музыкальному воспитанию
для младшей возрастной группы № 9 (от 3 до 4 лет)
на 2021-2022 год
Составитель: Кепко Ольга Николаевна
Рабочая программа музыкального руководителя для младшей группы (далее –
Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее –
ГБДОУ) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание
образовательной деятельности для обучающимися в возрасте от трех до четырех лет.
Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса,
ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Отличительными особенностями рабочей программы являются:
• Направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного,
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его;
• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - забота о сохранении
и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о
здоровом образе жизни, потребности в двигательной активности;
• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его
чувства собственного достоинства);
• Взаимодействие с семьями воспитанников - ценность семьи, как уникального
института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников.
Программа разработана с учетом дидактических принципов – их развивающего
обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в
себя следующие разделы:
- слушание музыки
- пение
- музыкально-ритмические движения
- игра на детских музыкальных инструментах
- музыкально-игровое и танцевальное творчество
Связь с другими образовательными областями:
Физическое развитие. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.
Речевое развитие: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

Познавательное развитие: Расширение кругозора детей в области музыки, сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкально искусства,
творчества.
Социально-коммуникативное
развитие. Формирование
представлений
о
музыкальной культуре и музыкальном искусстве, развитие игровой деятельности,
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Эстетическое развитие. Развитие детского творчества, приобщение к различным
видам искусства, использование художественных произведений для обогащения
содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
развитие детского творчества.
Цель:
Реализация содержания образовательной программы дошкольного образовании в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному
развитию воспитанников.
Задачи:
• Пробуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с
разнообразными произведениями,
развивать музыкальное восприятие, побуждать к нравственно-эстетическим
переживаниям, развивать способность к эмоциональной отзывчивости.
• Формировать навык пения, ритмического движения, игры на детских музыкальных
инструментах. Развивать певческий голос, музыкальный слух, образность,
выразительность ритмических движений, согласованность движений рук при игре
на инструментах.
• Формировать творческие проявления при инсценировке песен, импровизации
несложных попевок, танцевальных движений, побуждать к самостоятельным
поисковым действиям.
Срок реализации: 1 год.

