Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя Гулкиной Е.А.

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения ЦРР детского сада № 108 «Золотая рыбка» г. Миасса составлена в соответствии нормативно правовыми документами:
1. Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12 2012 г.
2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 30 июля 2013 года.
3. Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г.
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
4. Приказом министерства образования Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
5. Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 108 «Золотая рыбка» г. Миасса.
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной
отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе
парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. А также парциальной программы музыкального образования детей
и программы О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры».
Рабочая программа разработана с учетом

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013

№ 1155). Она составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с
учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением развития. В программе сформулированы и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к школе
группе. В основу рабочей программы легли парциальные программы: «Ладушки», которая представляет собой оригинальную разработку
системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к
потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа
«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и
развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий
эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее
исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству; и программы О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры».
Программа О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры»

содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую индивидуальные и
психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа
строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики.
Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы
адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях накопления
интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. В программе
осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.
Эта программа рекомендована Министерством образования РФ.
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:

o формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
o формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
o обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;
o приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах
(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская
современная музыка);
o развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных
видах художественно - творческой деятельности;
o развитие речи.
Рабочая программа предполагает проведение НОД 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября
текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на НОД, будет равняться 66 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка
музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по парциальной программе
«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников следует считать:


сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;



умение передавать выразительные музыкальные образы;



восприимчивость и передача 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.

