
Аннотация к Программе «Музыкальные  шедевры»  О.П.Радыновой. 
Технология   развития  творческого   слышания   музыки,формирования  основ  муз

ыкальной  культуры  у  детей  дошкольного  возраста 

Цель:  Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраст

а 

Задачи:  
Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  р

азных  эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыки 

Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  сп

особности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, 

музыкальной  формы, жанра) 

Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) 

Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творч

еской  деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп 

Методическое  обоснование 
Автором  впервые  создана  научно  обоснованная   и  методически  выстроенная  си

стема   формирования  основ    музыкальной  культуры  детей   дошкольного  возрас

та,  включающая  принципы, содержание,  методы  и формы  работы, 

учитывающая    индивидуальные  и 

психофизиологические   особенности  детей  и   в  интеграции  со  всеми  образовате

льными  областями  в  детском  саду. 

Основная  цель  программы -   развитие   творческого  слышания  музыки  детьми

,  которое  предполагает  побуждение  детей   к  проявлениям  различных  форм  тво

рческой  активности -  музыкальной, музыкально –двигательной, художественной. 

Ведущий  вид деятельности   в  программе 

-  музыкальное  восприятие,  объединяющее  исполнительство, творчество, 

музыкально –образовательную  деятельность  на  едином  репертуаре 

(с  привлечением   дополнительного  репертуара  по  пению) 

Задачи  программы, едины  для  всех  возрастных  групп: 

 Расширять  знания  о  музыке 

 Вызывать  и  поддерживать  интерес  к  музыке 

 Развивать  музыкально –эстетические  потребности, признание  ценности  музыки, 

начало  вкуса, представления  о  красоте 

 Побуждать  к оценке  музыки (эмоциональной  и словесной), 

оценочное  отношение. 

Возможности  детей  в  осуществлении  этих  задач  в  разном  возрасте   

различны. 

Принципы    построения   программы 
Основной  принцип  -  тематический   

Первая  тема «Настроения,чувства  в  музыке»  выражает  определённое  эмоцио

нальное  содержание 

Вторая  тема «Песня, танец, 
марш», основополагающая  по  программе  для  общеобразовательных  школ 

Д.Б.Кабалевского 

 



Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  иптицах»  даёт  представлен

ие  об  изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  выразительности 

Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, 

в  которых  выражены   настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, 

времени  года, дня 

Пятая  тема «Сказка  вмузыке» представляет  пьесы  классической  музыки  со  ск

азочным  содержанием, которые  дети  инсценируют, 

передавая  характер  персонажей  в  танцевальных, образных  движениях, рисунках 

Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  произве

дениями,   имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, 

а  также  музыкальными  народными  инструментами  и  инструментами  симфонич

еского оркестра  

Методы  и приёмы  музыкального   воспитания: 

 

Наглядный,  словесный,  практический -   традиционные    методы  носят 

развивающий  характер, побуждают  детей  к  проявлениям  различных  форм 

двигательной, речевой, эстетической  активности.  Каждый  из  этих  трёх 

методов  применяется  с нарастанием   проблемности:  от  прямого  воздействия 

(исполнение, объяснение, иллюстрация)  через  закрепление  упражнения 

(воспроизводящие  и творческие), создание  поисковых  ситуаций 

(показ   вариантоввыполнения  задания)  к  самостоятельному  поиску  детьми  спос

обов  деятельности. 

  Автор  считает  важным то, что бы  музыка  звучала   в повседневной  жизни 

детского сада  в  самых  разнообразных  ситуациях: 

слушание знакомых  музыкальных  произведений; 

 музыкальные  игры –путешествия в  прошлое  и настоящее; 

 игры–сказки; 

 звучание  музыки  как  фон во время  тихих  игр, рисования; 

 тематические  музыкальные вечера; 

 беседы –концерты; 

 театральные  постановки; 

 праздничные  утренники. 

Методическое  сопровождение  технологии: 
Методические  рекомендации 

Методические  пособия  из  5  книг («Настроения и чувства  в  музыке, «Песня, 

танец, марш», «Музыка  о  животных  и птицах», «Природа  и музыка», 

«Сказка  в  музыке», «Музыкальные инструменты  и  игрушки») 

Аудиозаписи  (диски СД) 
 


