Описание дополнительной программы
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
(Школа раннего развития «Малышок ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «Радость»)
Вид программы
Направленность
Возраст детей
Срок реализации
Цель

Задачи

Ожидаемые результаты
и формы подведения
итогов реализации
программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
социально-педагогическая

5–6 лет
2 года (36 часов, общий объем - 72 часа)
Музыкально-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста,
как необходимое условие становления их общей культуры,
формирование начальных навыков осмысленного восприятия
музыки на доступных по возрасту образцах музыкального
искусства и развитие природных музыкальных данных детей в
коллективной творческой деятельности.
Обучающие:
– знакомство детей дошкольного возраста с мировыми образцами
музыкальной культуры;
– знакомство дошкольников с жанровыми и стилевыми
особенностями музыкальных произведений;
– формирование у них начальных навыков осознанного восприятия
музыкальных произведений различных эпох, жанров и стилей;
– формирование у них начальных навыков элементарного анализа
музыкального произведения, умения связно выразить личное
эмоциональное отношение к прослушанному произведению;
– расширение общего кругозора и словарного запаса детей
дошкольного возраста.
Развивающие:
– развитие у детей дошкольного возраста внимания, музыкальной
памяти и мышления, образно-слухового восприятия, речи;
– развитие эмоционально-волевой сферы личности дошкольника,
способности проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
восприятия музыкального произведения;
– развитие у дошкольников воображения и фантазии, способности
отражать слуховые музыкальные впечатления в музыкальноисполнительской и другой творческой деятельности (рисовании,
танце, образном слове, театрализации).
Воспитательные:
– формирование у дошкольников первичного интереса и уважения
к общей мировой и отечественной музыкальной культуре;
– формирование у них основ музыкально-эстетического вкуса,
потребности в элементарной музыкальной деятельности;
– развитие у детей дошкольного возраста коммуникативных
навыков,
основ
культуры
межличностной
общения
и
взаимодействия в группе;
– формирование у них навыков адекватного поведения в группе, в
общественных местах, в театре, концертном зале, музее.
Предметные результаты освоения программы:
– внимательно и осознанно слушать музыку;
– описать эмоционально-образное содержание пьесы;
– определить на слух жанр музыкального произведения;
– выразить музыкальный образ произведения в рисунке;
– передать в танцевальных, образных движениях, пантомиме
характерные черты музыкальных персонажей прослушанного
произведения.
Результаты развития обучающихся:

– положительная динамика показателей развития музыкального
мышления, памяти, внимания;
– более высокие показатели проявления эмоционального
сопереживания персонажу или художественному образу
музыкального произведения;
– более высокие показатели способности выразить свои
музыкальные впечатления словесно, в рисунке, в свободном
движении.
Результаты воспитания обучающихся:
– более высокие показатели проявления интереса к слушанию
музыки, различным формам музыкального творчества;
– повышение показателей конструктивного взаимодействия с
другими детьми в группе, соблюдение правил поведения (в
группе, в зрительном зале, музее), этики межличностного
общения;
– осознанное использование в речи новых понятий, терминов,
названий.
Формы подведения итогов реализации программы:
– открытое занятие;
– праздничные мероприятиях отдела ШРР «Малышок»;
– презентация отчетного альбома творческих работ учащихся;
– выставка детских творческих работ.

