УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи)
СОГЛАСОВАНО
Советом родителей МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(протокол от 16.07.2021 г. № 1)
СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом МБДОУ
детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(протокол от 15.07.2021 г. № 4)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи
от 05.08.2021 г. № 190-ОД
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DB4B98948CD2256C19814EF6B64CFA58
Владелец: Юнусова Ольга Владимировна
Действителен: с 21.02.2022 до 17.05.2023

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
Эстетическое воспитание обеспечивает гармоничность развития личности
ребенка. Оно позволяет ему переосмыслить значение мира вещей в жизни человека,
показать его вторичность по отношению к духовным и нравственным ценностям.
Стимулируя эмоциональные переживания ребенка, развивая его эмоциональную
сферу, искусство способствует воспитанию личности, формирует способность
понимать другого человека, ощутить его эмоциональные переживания.
Под влиянием организующей и направляющей поддержки взрослого ребенок
способен чувствовать и воспринимать образы. Музыка предоставляет ребенку
богатые возможности для общения, как с взрослыми, так и со сверстниками, создавая
основу для содержательного взаимодействия между ними.
Обладая
особыми
выразительными
средствами,
возможностью
непосредственно выражать эмоции, музыка оказывает положительное влияние на
эмоциональное состояние, развивает чувство прекрасного.
Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую
активность ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе музыкальных
произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных
особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется успокаивающая
музыка, для заторможенных - бодрящая.
Основу рабочей программы определяет эстетический блок, состоящий из
основных разделов музыкального развития детей: слушание музыки; пение;
музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах и
интегрируется с
другими образовательными областями: «Социализация»,
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Познание», «Физическая
культура».
Цель и задачи образовательной деятельности

Цель программы: направлена на развитие музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку.
Задачи программы:
Слушание музыки: направлено на развитие слухового внимания, интереса к
миру звуков, потребности слушать музыку, сосредотачиваться на ее звучании,
узнавать и запоминать знакомые мелодии, образы, активизировать эмоции.
Пение: способствует развитию желания петь, активизирует речевое развитие и
слуховое внимание, воспитывает умение исполнять песню слаженно (одновременно
начинать и заканчивать пение, не отставая и не опережая друг друга), петь с
музыкальным сопровождением и без него.
Музыкально-ритмические движения: способствуют эмоциональному и
психофизическому развитию детей через движения под музыку, умению выполнять
простые танцевальные (ритмические) движения, передавать образы знакомых
персонажей, реагировать на изменения характера музыки (маршевый, танцевальный,
спокойный), выполнять движения с предметами (листочками, платочками, цветами),
двигаться в танце парами и по одному, использовать свободное пространство,
проявлять танцевальное творчество. В процессе танцев у детей совершенствуется
моторика, координация движений, развиваются представления о связи музыки и
движения.
Игра на музыкальных инструментах: является одной из обязательных частей на
музыкальном занятии.
Этот вид игры развивает у детей музыкальные способности, тембровый и
мелодический слух, чувство ритма. У детей формируется чувство партнерства
интерес к совместной игровой деятельности.
Раздел включает в себя музыкально-дидактические игры, в процессе которых у
детей развиваются навыки игры на музыкальных инструментах, слуховое внимание и
восприятие звуков по высоте, умение различать динамику звучания.
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