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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
для детей со сложным дефектом
Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого
перспективного планирования, составленного по программе дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей со сложным
дефектом и основной программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Рабочая программа составлена по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению развития и образования
детей - «Музыкальное воспитание» (ФГОС ДО).
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию детей разновозрастных групп со сложной структурой дефекта. В
содержании учебной рабочей программы входит календарно - тематическое
планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей,
воспитывающихся в ДОУ, учебный план.
Цель и задачи образовательной деятельности
Цель - создание условий для развития физических и психических качеств
ребёнка средствами музыки, путём формирования и развития слуховых,
ритмических и певческих навыков.
Задачи программы:
 Формирование вокально – речевых и слуховых навыков;
 Обучение основным ритмическим движениям;
 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей;
 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах;
 Развитие коммуникативных навыков путём участия в совместных
праздничных мероприятиях с учётом индивидуальных особенностей детей;
 Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса

 Формировать индивидуальные художественно-творческие способности
дошкольников;
 Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам
музыкальной культуры;
 Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора
принципов, походов, методов в воспитании и развитии детей.
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