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Аннотация  

к рабочей программе по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - «Музыка» 

Рабочая программа направлена на освоение детьми дошкольного возраста (с 2-7 лет)   

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 25 «Медвежонок» 

по  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыка». 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А.Васильевой – рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Рабочая программа реализует ФГОС ДО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса разработана на 

основе парциальных программ: 

 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает в 

себя три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Парциальная программа Цель Задачи 

1. «Полихудожественный 

подход к воспитанию 

дошкольников» 

 Программа и методические 

рекомендации /К.А. 

Самолдина, Е.П. Маркова, 

Новосибирск: Издательство 

НИПКиПРО, 2010.   

Формирование целостного 

художественного образа 

через полихудожественный 

подход в дошкольном 

воспитании   

    Создавать условия для 

эмоционально-

эстетического и 

познавательного развития 

ребенка. 

     Воспитывать 

способность к сочувствию, 

сопереживанию, как одним 

из признаков духовности. 

Развивать чувство – 

эмпатии. 

Развивать собственную 

творческую деятельность 

детей через восприятие 

сразу нескольких видов 

искусств одновременно и в 

комплексе.  

2. «Музыкальные шедевры»  

Программа музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

методическими 

рекомендациями  

/О.П.Радынова, 

М.: «Издательство ГНОМ и 

Д»,2006.  

 

Формирование основ 

музыкальной культуры 

детей, как части общей 

духовной культуры. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

высокохудожественные 

произведения музыкального 

искусства. 

Развитие эмоционально-

оценочного отношения 

детей к музыке. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, активизация 

проявлений творчества.  
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Целевой раздел Программы определяет: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

- Создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, реализации самостоятельной творческой 

деятельности; 

 - Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

I. Основные задачи музыкального воспитания и развития детей изложены в ФГОС ДО  

II. Задачи по Компоненту ДОУ: 

- Способствовать формированию у детей эмоционально-чувственного эстетического 

отношение к миру через увеличение времени взаимодействия с музыкальными 

произведениями; 

-   Формировать и развивать чувство эмпатии через комплексное взаимодействие всех 

видов искусств;  

-   Развивать творческий потенциал, музыкальные способности у детей со 

сформированными особенностями сенситивного периода к музыкальной деятельности. 

-  Способствовать улучшению качества коррекционной работы через организацию 

музыкальной деятельности. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, указанными в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития 

(учет возрастных особенностей детей) 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок становится субъектом образовательных отношений 

(учет индивидуальных особенностей детей) 

       Одним из основополагающих принципов данной рабочей Программы с учетом 

приоритетного направления ДОУ является полихудожественный подход, суть которого состоит 

в следующем: 

-интеграция нескольких видов искусств одновременно и в комплексе: одновременное 

восприятие нескольких видов искусств, взаимно влияют друг на друга, вызывает у детей яркие 

эмоционально-эстетические   переживания, которые и помогают возникновению целостного 

образа;  

-главная цель полихудожественного развития - формирование эмпатии (способности к 

сопереживанию). 

  Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс, является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей детей.  

 В целевом разделе программы также отображены:  

-возрастные особенности музыкального развития детей 2-7 лет;  
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-планируемые результаты ее освоения; 

-целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития. 

Содержательный раздел включает перспективное планирование в соответствии с 

направлением развития ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел «Музыка» 

Перспективное планирование представляет: 

-модуль тематическо-перспективного планирования воспитательно-образовательного 

процесса на учебный год по темам недели; 

-перспективное планирование ННОД (музыкальных занятий); 

-перспективное планирование интегрированных занятий по искусству; 

-перспективное планирование развлечений; 

- перспективное планирование праздников; 

- индивидуальная работа с детьми, направленная на качественное освоение программы; 

-интеграция образовательных областей в музыкальном воспитании детей; 

-интеграция с педагогами, с родителями, с социумом. 

Организационный раздел Программы включает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Организационный раздел Рабочей программы включает: 

-учебный план непосредственно образовательной деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка»; 

-содержание предметно-развивающей и предметно-пространственной среды 

образовательного процесса; 

-формы организации работы с детьми, с педагогами, с родителями, с социумом; 

-методы и приемы; 

-схему сетевого взаимодействия; 

-система мониторинга достижения детьми планируемых результатов; 

-список используемых источников. 

 

 

 

 




