Аннотация к рабочей программе по художественно-эстетическому
развитию (музыка).
Рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного стандарта дошкольного образования.
2. Общеобразовательной программы ГБДОУ детский сад № 390 Московского района.
Программа
документами:

разработана

в

соответствии

с

нормативными

правовыми

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН
2.4.1.3049-13,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
5. Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая
редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
20.06.2014 № 2746-р.
6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. Реализация этих
принципов восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Для осуществление этих принципов необходим отбор программного материала, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной
— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Методические принципы построения программы:
Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию
различной аудиальной информации через собственные ощущения.
Последовательное усложнение поставленных задач.
Принцип преемственности.
Принцип положительной оценки.
Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.

Цель программы:
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой
чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие творческих
способностей детей через самовыражение.
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития:
▪ развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять
негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе
▪ развитие внимания
▪ развитие чувства ритма
▪ развитие индивидуальных музыкальных способностей
3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.
7. Использовать
гармонизирующее действие
музыки
на
психическое
расслабление воспитанника.

