Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности педагога дополнительного образования.
Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Кабишевой Татьяной
Петровной.
Срок реализации 4 года.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» разработана с учётом основных принципов к организации и содержанию
различных видов музыкальной деятельности в ЧУДОО, возрастных особенностей детей, на
основе:
 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» Н.Е.Вераксы;
 Программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» И.
Новоскольцевой, И. Каплуновой.
Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей.
ЦЕЛЬ
– приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства.
ЗАДАЧИ – развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства.
1. Развитие музыкально-художественной деятельности (всестороннее развитие личностнотворческого потенциала ребенка, формирование его эстетической культуры).
2. Выявление художественно-творческих устремлений (на основе проблемных, поисковых
методов обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения).
3. Приобщение к музыкальному искусству (раскрытие преобразующей силы музыки и ее
влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих способностей,
развитие творческой активности через театральную деятельность).
4.Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Программа включает в себя следующие разделы:
- слушание;
- пение;
- песенное творчество;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-игровое и танцевальное творчество;
- игра на детских музыкальных инструментах.

.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей педагог создает индивидуальную
педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по данному направлению.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой,
содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, приложения.
В целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей.
Представлены целевые ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности
музыкального развития детей позволяют строить образовательную деятельность на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.
В
содержательном
разделе
представлено
календарное
планирование
непосредственной образовательной деятельности по
музыкальному развитию
дошкольников с учетом решаемых задач и взаимодействия со всеми образовательными
областями (в соответствии с основной образовательной программы дошкольного
образования ЧУДОО «Детский сад «Эдельвейс»)
В организационном разделе представлены особенности организации, развивающей
предметно пространственной развивающей среды, материально-методического оснащения
кабинета, учебная нагрузка в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.)

