











Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию
музыкального руководителя
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 148»
Гунькиной Маргариты Ивановны
Рабочая программа разработана в соответс твии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Содержание рабочей программы соответс твует приказу «О введении в дейс твие федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» от
09.07. 2014 г. № 761; целям и задачам образовательной программы учреждения.
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все с феры
общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит
на фоне эмоционального и морально -нравственного благополучия детей, положительного
отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельнос ть
музыкального руководителя.
Рабочая программа опред еляет содержание и с труктуру деятельнос ти пед агога по основным
направлениям: музыкально-ритмические движения, прослушивание музыки, пение, танцевальное
творчес тво, игра на музыкальных инс трументах, игровая деятельность по образовательной
облас ти музыка, индивидуально -подгрупповая работа, досуги и развлечения.
Основная цель работы музыкального руководителя:
воспитание всесторонне развитой творческой личнос ти,
укрепление здоровья детей, их психоэмоционального сос тояния, способс твуя при э том
всестороннему развитию ребенка.
Задачи:
Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры различных эпох и
стилей и народ ной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);
Вызывать сопереживания музыке, проявление эмоциональной отзывчивос ти, развивать
музыкальные способнос ти, воспитывать эстетические чувства;
Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявление творческой
активности);
Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельнос ти (в образном слове, рисунках, плас тике, инсценировках);
Расширять знания детей о музыке;
Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и с ловесной), поддерживать проявления оценочного
отношения.
Рабочая программа включает в себя организацию образовательного процесса по основным
облас тям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художес твенно -эстетическое и
физическое развитие, в резу льтате обеспечивается ед инс тво воспитательных, развиваю щих и
обучающих целей и задач воспитательно -образовательного процесса в ДОО, что обеспечивает
разнос тороннее развитие детей с учетом их возрас тных и инд ивидуальных особеннос тей.
Содержание рабочей программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимо с ти от
конкретной группы детей. Обязательным условием является организация социо -культурной
прос транс твенно-предметной среды, способс твующей созданию атмос феры доброжелательнос ти,
доверия и взаимного уважения. Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной
деятельнос ти детей дошкольного возрас та 4-7 лет. Она разработана на основе обязательного
минимума содержания по музыкальной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания
по различным метод ическим разработкам. Программа предполагает проведение двух занятий в
неделю в первую или вторую половину дня.
В рамках развития музыкальных способнос тей воспитанников используется парциальная
программа.
Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры» О.
Радынова/М, 1999, 80 с.
Целью которой является: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного
возрас та.
Основные задачи занятий с детьми по программе:
Развивать музыкальное мыш ление детей (осознание эмоционального содержания музыки,
выразительного значения музыкальной формы, языка музыка, жанра);
Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эс тетические потребнос ти,
начала вкуса, признание ценнос ти музыки, представление о красоте.
Задачи деятельнос ти музыкального руковод ителя корректируются в завис имос ти от календарно тематического планирования.

