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Введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость
стандартизации содержания дошкольного образования, для того чтобы,
обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного
обучения в школе.
Стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не
рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
Содержание
основной
программы
включает
совокупность
образовательных областей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому. В программе нет привычных предметных областей – развития
речи, развития элементарных математических представлений, рисования,
лепки и т. д. Все это заложено в образовательные области. Образовательные
области введены для поддержания баланса между всеми направлениями
работы детского сада – все они в равной степени должны быть представлены
в образовательной программе дошкольного образования.
Остановимся
подробнее
на
образовательной
программе,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 3-7
лет. Она составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей в соответствии с задачами образовательной области «Художественноэстетическое развитие». Рассмотрим конкретно тематический модуль
«Музыка».
Репертуар программы подобран из музыкальных произведений
народной, авторской классической и современной музыки. Региональные и
культурные компоненты
реализованы
как часть непосредственно
образовательной деятельности, и охватывают
все виды деятельности
ребѐнка. Содержание регионального компонента программы призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира. Любой край, село неповторимы в своей природе, людях,
их труде и замечательном народном творчестве. Очень важно привить детям
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям
Белгородчины, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Через региональный компонент педагог имеет возможность раскрыть
детям дух родной культуры через знакомство с историей, народными

традициями, обычаями и свершениями знаменитых соотечественников,
возродить традиции семейного воспитания.
Программа разработана с учѐтом требований примерной основной
общеобразовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой,
А.Г.
Гогоберидзе и О.В. Солнцевой и парциальной программы «Ладушки» И.
Каплуновой и И. Новоскольцевой.
Основной целью программы является развитие
творческих
и
музыкальных способностей детей, введение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.
Перед педагогом поставлены следующие задачи:
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
 Выявлять и развивать природные задатки дошкольника.
 Расширять музыкальный кругозор ребенка.
 Развивать музыкальный слух, память, чувство ритма, совершенствовать
исполнительские, певческие навыки, формировать умение понимать
изобразительные и выразительные возможности музыки.
 Развивать коммуникативные способности.
 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и
жанров.
 Воспитывать эстетический вкус.
Если говорить о принципиально новом в содержании дошкольного
образования, то это обязательность его соответствия заявленным в ФГОС
принципам:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям
полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному "минимуму")
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Программа предусматривает интеграцию содержания образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
с
содержанием
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» и
предполагает включение следующих тематических модулей: «Музыка»,
«Художественная литература», «Изобразительное искусство». Это хорошо
прослеживается в таблице.
Интеграция с другими образовательными областями

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование представления о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие навыков игровой
деятельности; формирование семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу.
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и
сверстниками;
Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности.

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Расширение музыкального кругозора детей;
Сенсорное развитие;
Формирование целостной картины мира средствами
музыкального искусства, творчества.

Образовательная
область
«Речевое
развитие»

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих
впечатлений, характеристики музыкальных произведений;
Практическое овладение детьми нормами речи;
Обогащение «образного словаря».

Образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие»

Развитие детского творчества;
Приобщение к различным видам искусства;
Использование художественных произведений для
обогащения содержания музыкальных примеров;
Закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности.

Образовательная
область
«Физическое
развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально ритмической деятельности;
Использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности;
Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей;
Формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксации.
Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок познает;
познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и
взрослыми в процессе исследований и обсуждений.
Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей
обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего
мира. Безусловно, в новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе
узких специалистов и воспитателей. Например, инструктор по физической
культуре будет участвовать в проведении прогулок, организуя подвижные
игры, эстафеты по теме. Музыкальный руководитель будет осуществлять

подбор музыкального сопровождения для проведения мастерских,
релаксации, разминок, гимнастик и др.
Существует учебный план, составленный в соответствии с
требованиями СанПина. Непосредственно-образовательная деятельность
проводится в каждой возрастной группе. Количество и продолжительность
зависят от возрастных особенностей детей.
№
п/п
1

Возрастная группа

Количество занятий
Длительность
занятий
в неделю в месяц
в год
I младшая группа
2 занятия 8 занятия 72
15 минут
занятия
2
II младшая группа
2 занятия 8 занятия 72
15 минут
занятия
3
Средняя группа
2 занятия 8 занятия 72
20 минут
занятия
4
Старшая группа
2 занятия 8 занятия 72
25 минут
занятия
5
Подготовительная
2 занятия 8 занятия 72
30 минут
группа
занятия
Программа предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и
групповой форм организации работы с воспитанниками и осуществляется
как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов музыкальной деятельности: слушание
музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских
музыкальных инструментах, пальчиковые игры, и обеспечивает тем самым
разностороннее развитие музыкальных способностей детей.
Осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов происходит через музыкальное сопровождение подвижных игр,
различных занятий, прогулок, утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику,
где музыка создает определенное настроение, объединяет общими
переживаниями, дисциплинирует детей.
Программой предусмотрена самостоятельная деятельность детей, под
которой понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами музыкальной предметно-развивающей среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом
обучения в процессе совместной деятельности педагога с детьми, в семье и
возникает на основе накопленного ребенком опыта и объединяет действия
детей, связанные с разными видами искусства (рисованием, пением, чтением
стихов). Дети по своей инициативе поют, водят хороводы, исполняют

несложные пляски, а так же организовывают игру в «концерт», «театр»,
«спектакль», в «музыкальное занятие».
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители
должны участвовать в реализации программы, в создании условий для
полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте,
чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители
должны быть активными участниками образовательного процесса,
участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них
доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.
И, что еще очень важно, основная программа дошкольного
образования обеспечивает преемственность с примерными основными
программами начального образования, чего не было ранее.
Поэтому, в дошкольном образовании определены две группы
требований, а не три, как в стандарте начального общего образования. Это
требования к структуре программы дошкольного образования и требования к
условиям ее реализации.
При этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В
ФГОС указано, что одним из обязательных разделов программы любого ДОУ
является раздел «Планируемые (или предполагаемые) результаты освоения
детьми
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования».
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному
воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность
эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные
музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении
основные
средства
выразительности
музыкальных
произведений,
сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость
и точность движений, пластичность). Умение использовать песенные,
танцевальные импровизации, проявляя активность, самостоятельность и
творчество в разных видах музыкальной деятельности.
Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет
надежду на качественные изменения в данной сфере. Делается попытка
преобразовать некогда единую систему «общественного дошкольного
воспитания» в подлинную систему дошкольного образования как
полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Это означает
фактическое признание того, что ребенок дошкольного возраста нуждается
не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии.

