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Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное
значение  для  всей  последующей  жизни  человека.  Результаты
нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет
специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие.  Из этого
следует,  что  музыкальные  способности  –  часть  нашего  биологического
наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно
закрепило первые позиции среди других видов искусств.  По мнению В.А.
Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким
средством  привлечения  к  добру,  красоте,  человечности.  Чувство  красоты
музыкальной  мелодии  открывает  перед  ребенком  собственную  красоту  –
маленький человек осознает свое достоинство…».

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое
средство  развития  у  детей  эмоциональной  отзывчивости  на  все  доброе  и
прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.

Основная  образовательная  программа  МБДОУ  детский  сад  №74
«Семицветик»  разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад № 74 «Семицветик» г.  Шахты и в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:

• Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

•  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных
организаций»  (Утверждены  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении
санпин» 2.4.3049-13)



• Устав МБДОУ детский сад №74 «Семицветик» г. Шахты

•  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
МБДОУ  детского сада №74 «Семицветик»

• Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева

Содержание обязательной части  художественно-эстетического направления
развития дошкольников реализуется на основе образовательной программы
МБДОУ  №  74  «Семицветик»,основой  которой  является  программа  «От
рождения  до  школы»(Н.И.  Веракса,  Т.С.  Комарова,  М.А.  Васильева)  и
дополнительных программ  «Гармония»(К.В.Тарасовой,Т.В. Нестеренко,Т.Г.
Рубан, Москва 2002) ,«Малыш» (В.А.Петровой М; центр «Гармония» 2001),
обеспечивающих развитие музыкальных способностей детей.

Программа  направлена  на  реализацию  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  раздела  «Музыкальная
деятельность»  ООП  ДО  посредством  создания  условий  развития  ребёнка,
открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту  видам  деятельности  и  обеспечивают  социализацию  и
индивидуализацию детей.
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