Аннотация
к рабочей программе «Тропинка в мир музыки»
музыкального руководителя Лашковой Любовь Васильевны
Рабочая программа по музыкальному образованию детей
дошкольного
возраста составлена для воспитанников от 3 до 7 лет и основывается на основе основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
Программа определяет основные направления, условия и средства развития
ребѐнка в музыкальной деятельности: как одно из видов продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях
детского сада и направлена на формирование общей культуры, развития физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
В программе сформированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп.
Реализация данной программы осуществляется через фронтальную, и индивидуальную
организованную образовательную деятельность педагогов с детьми.
Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и
включает в себя организованную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействии с семьями
воспитанников.
Цель программы:
- создание условий для общего психического развития детей 2-7 лет средствами развития
творческих способностей,
-формирование
средствами
музыкального
искусства
музыкальной
культуры
дошкольников как части общей культуры личности.
Задачи программы:
 формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке, как части
целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, неотделим
от всего окружающего мира, от жизни людей;
 способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и
выразительных средств музыки, а также воплощѐнных в ней образов, духовнонравственных ценностей и идеалов;
 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально
- образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос,
эмоциональную отзывчивость на музыку;
 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и /
или исполнения детям дошкольного возраста;
 формировать
музыкальные
интересы,
потребности,
вкусы,
мотивы
самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального
искусства. Формирование творческого воображения – приоритет развивающей
работы с детьми.
Длительность, продолжительность и максимальный объѐм ООД находится в
соответствии с требованиями, определѐнными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организаций».

