АННОТАЦИЯ
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Играем в оркестр»
музыкального руководителя Мартыненко Елены Олеговны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Играем в оркестр» разработана в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. No26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; с локальными актами ДОУ и реализуется в МБДОУ
ЦРР ДС №58.
Программа включает в себя следующие направления деятельности:
- знакомство с музыкальными инструментами;
- моделирование элементов музыкального языка;
- музыкально – ритмические игры и упражнения;
- игра в оркестре (ансамбле);
- музыкально – игровое творчество.
В результате освоения программы «Играем в оркестр» дети научатся:
- музицировать в форме коллективной художественной деятельности;
- понимать дирижёрский жест музыкального руководителя;
- выполнять задачи, связанные с первичными представлениями об элементарной музыкальной грамоте.
У детей сформируются:
- чувство коллективизма, сплочённости и умение следовать идее «играть музыку»;
- вера в свои творческие способности;
- интегративные качества, такие как, эмоциональная отзывчивость, любознательность, активность, способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений;
- умения и навыки для осуществления музыкальной деятельности.
Характеристика программы:
- вид программы: модифицированная;
- направленность: художественная;
- вид деятельности: музыкальная , коммуникативная, игровая, проектная;
- уровень освоения содержания: базовый;
- возраст обучающихся 5-7 лет;
- срок реализации: 2 года.
Программа реализуется на платной основе.
Характеристика структуры программы
Пояснительная записка отражает актуальность программы, раскрывает
цели и задачи, описывает принципы построения занятий и планируемый ре1

зультат.
Содержательная часть программы представлена описанием разделов с
указанием планируемых результатов по каждому из них; учебным планом по
каждой возрастной группе (средний и старший дошкольный возраст).
В разделе «Комплекс организационно – педагогических условий» представлены: календарно – учебный график по каждой возрастной категории дошкольников, условия реализации программы, формы аттестации, диагностика
оркестровых способностей детей младшего и старшего дошкольного возраста, методическое обеспечение.
Методическое обеспечение программы раскрывает используемые формы,
методы и принципы педагогической деятельности, алгоритм учебного занятия.
Язык и стиль изложения материала доступен широкой аудитории.
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