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Аннотация  
к рабочей  программе  

 «Музыкальные шедевры» 
Статус программы: рабочая программа разработана на основе  

парциальной программы Музыкальные шедевры О.П. Радыновой 

Направленность: художественно-эстетическая (музыка) 
Разделы программы: целевой, содержательный, организационный, 

краткая презентация, приложения. 
Цель программы: Формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста 

Задачи программы: 

  накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной 
музыки. 
  Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 
музыкальные способности, мышление (осознание эмоционального 
содержания музыки, музыкальной формы, жанра). 
  Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу 
впечатлений).  
 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 
творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 
инсценировках). 

Контингент: воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 6»  

Возрастная категория воспитанников: дети 3-8 лет. 
Продолжительность реализации программы: 4 года. 
Режим организации деятельности: Содержание образовательной 

работы с детьми включено в расписание занятий и осуществляется 2 раза в 
неделю с группой детей  непосредственно в основной части занятия Музыка 
(раздел – восприятие музыки). Закрепление происходит в семье, в режимных 
моментах и  в совместной деятельности. 

Форма организации процесса обучения: фронтальные групповые  
занятия  с осуществлением дифференцированного подхода при выборе 
методов обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в 
занимательной, игровой форме.    

Краткое содержание: Программа построена на основе концепции, 
обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – 
интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах 
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музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком речи. Ориентация 
дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной 
культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего 
развития ребёнка, нравственно- эстетического становления личности.  

Ожидаемый результат:  ребенок воспринимает произведения мировой 
музыкальной культуры разных эпох и стилей, а также накоплены знания 
детей о народной музыке, выражает свои музыкальные впечатления в 
исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, 
пластике, инсценировках). 
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