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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Музыка и движение» на 2018-2019 учебный год. 

 

Срок реализации: 3 года.  

Программа ориентирована на детей от 4 - 7 лет.  

Руководитель объединения: ПДО Скурыгина Людмила Владимировна.  

Программа «Скворушка» модифицированная, направленность социально – педагогическая. 

Актуальность программы: 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей  

 самостоятельной деятельности детей.  

Занятия проводятся для 4-5 лет - 2 раза в неделю, 5-7 – 1 раз в неделю. 

Цель программы: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

-  Образовательные: 

- сформировать определенные умения и навыки музыкальной деятельности; 

- научить детей самостоятельно исполнять песни, танцы; 

- формировать у детей навыки общения, объяснения при изучении музыкальных произведений. 

- формировать у детей основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

-  Развивающие: 

- развивать внимание, память, мышление, речь; 

- развивать воображение и творческие способности; 

- расширять кругозор детей, способствовать их познавательной активности; 

- развивать мотивацию к учебной деятельности. 

-  Воспитательные: 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности; 

- сформировать не только игровые, но и реальные отношения, закрепляя полезные привычки в нормы 

поведения в жизни; 

- воспитание самостоятельности, воли, нравственных, эстетических позиций, воспитание 

сотрудничества, самовыражений. 

Планируемые результаты: 
Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 

 

 


