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Краткая характеристика работы

Музыкальный руководитель ДОУ Галина Алексеевна Астраханцева представила на
рецензирование методическую разработку – рабочую программу по реализации
образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" (раздел "Музыкальное
развитие"). Рецензируемый материал отвечает требованиям действующего федерального
законодательства в сфере образования, ФГОС дошкольного образования нового поколения,
нормативно-правовых документов (СанПиН и др.), примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования, методических рекомендаций по проектированию
учебно-программной документации в дошкольных образовательных учреждениях.

Цель работы

Цель программы - создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового
восприятия и понимания произведений музыкального искусства восприятия музыки, развитие
детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной
деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий,
позволяющих органично включиться в различные виды детской деятельности.

Актуальность темы

Методическое мастерство музыкального руководителя ДОУ заключается в грамотном
проектировании учебно-программной документации в соответствии с требованиями
действующего ФГОС дошкольного образования, в умении применять оптимальные формы
работы, позволяющие добиться высокой эффективности образовательного процесса.
Разработка рабочей программы – творческий процесс для педагога, демонстрирующий
уровень его педагогического и методического мастерства. При проектировании учебно-
программной документации музыкальный руководитель должен учитывать психофизические
и психолого-возрастные особенности дошкольников.

Новизна и практическая значимость работы

В представленной методической разработке музыкальный руководитель продемонстрировала
умение методически грамотно разработать рабочую программу художественно-эстетической
направленности в соответствии с требованиями федерального стандарта. Новизна разработки
заключается в стремлении педагога сформировать музыкальную культуру дошкольников, их
ценностные ориентации средствами музыкального искусства; обеспечить эмоционально-
психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей. Содержание программы
составлено таким образом, что побуждает дошкольников к поиску разных способов решения
творческих задач, что способствует формированию у обучающихся особого типа мышления,



художественного вкуса. Рецензируемая работа может быть использована в практической
профессиональной деятельности другими педагогами.

Достоинства работы

Представленная авторская разработка методически грамотно структурирована. Материал
изложен в логической последовательности и дает возможность говорить о системе обучения,
характеризующейся творческим и инновационным подходом учителя к проектированию
рабочей программы музыкального руководителя, базирующейся на личном педагогическом
опыте. Она включает использование музыкальных произведений, различных видов детской
деятельности в развитии физических качеств и двигательной активности, пения, расширение
кругозора детей в области о музыки; формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества, сенсорное развитие и т.д. На высоком методическом
уровне подготовлен содержательный раздел. Автор продемонстрировала хорошее знание
современных подходов к проектированию рабочих программ в дошкольных образовательных
учреждениях, обладание общими и профессиональными компетенциями, высокий уровень
подготовки и творческое начало.

Недостатки работы

Рабочая программа подготовлена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Рецензируемая рабочая программа выполнена на высоком методическом уровне, отвечает
основным требованиям ФГОС дошкольного образования последнего поколения и
достижениям современной педагогической науки и практики. Работа представляет
несомненный практический интерес для других педагогов. Рецензируемый материал, таким
образом, отвечает всем требованиям, которые предъявляются к организации учебного
процесса в соответствии с требованиями стандарта, заслуживает отличной оценки,
рекомендуется к внедрению ввоспитательно- образовательный процесс и к тиражированию в
дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации при условии соблюдения
авторских прав педагога.
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