
Реализация художественно-эстетического  

направления развития детей дошкольного возраста 

в ФГОС. 

  «Музыкальное воспитание и развитие ребенка». 

Музыкальный руководитель МБДОУ № 5   

       г. Красноярска  Куприянова Ф.Н. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 

*развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

 

*становление эстетического отношения к окружающему миру 

 

*формирование элементарных представлений о видах искусства 

 

*восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 

*стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 

*реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

В процессе художественной деятельности ребенок получает широкие 

возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих 

способностей. 
 



      Познакомившись с ФГОС дошкольного 

образования, следует отметить ориентацию нового 

документа на социализацию и индивидуализацию 

развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

Музыка и детская музыкальная деятельность есть 

средство и условие вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, открытия и презентации 

своего «Я» социуму. Это основной ориентир для 

специалистов в преломлении музыкального 

содержания программы в соответствии со 

Стандартом. 

      Необходимо отметить подходы к организации 

воспитательно - образовательного процесса: не 

через систему занятий; акцент делается на 

игровые формы, на отсутствие жесткой 

регламентации. Понятие «занятие» 

рассматривается, как занимательное дело, а не 

учебная деятельность. Стандарт отличается еще и 

тем, что к дошкольному образованию не 

предъявляются жесткие требования к результатам 

освоения  программы. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 



        

Задачи музыкального воспитания раскрыты в различных образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие» предполагает формирование 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

«Познавательное развитие» – развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

«Речевое развитие» – развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

«Физическое развитие» – координация движений, развитие моторики, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Задачи развития музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, ценностного 

отношения к музыке как виду искусства, музыкальным традициям и праздникам. 

Это также задачи, связанные с развитием опыта восприятия музыкальных 

произведений, сопереживания музыкальным образам, настроениям и чувствам. 

       Задачи музыкального воспитания 



                 ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Восприятие  

                                 

                                       Исполнительство 

                                                                                 

                                                                                  Творчество 

                                                              

                                                                             

                                                                              Музыкально-образовательная      

                                                                                                      деятельность 

  



Виды музыкальной деятельности 

Восприятие 

(слушание) музыки 
Исполнительство  

Для 

слушания 

музыки 

Для 

исполнения 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Пение  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Творчество  

Песенное 

Танцевальное 

Музыкально-

игровое (игры-

драматизации) 

Специальные 

сведения о 

музыке 

Общие 

сведения о 

музыке 

Элементарные 

сведения о музыке 



                           СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

         В.Г.Белинский писал: «Влияние музыки на детей благотворно, и чем раннее они 

испытывают его на себе, тем лучше для них; она наполнит гармонией их юные 

души…» 

         Первым звеном  в системе музыкального воспитания является слушание 

музыки. Как художественное слово или картина, музыка должна стать для детей 

доступным средством выражения чувств, настроений, мыслей. Слушание музыки 

развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, повышает 

музыкальную восприимчивость  детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. 

         Систематическое слушание музыки помогает детям в более старшем возрасте 

лучше понимать и любить ее. Музыкальные произведения для детей должны быть 

художественными, мелодичными, доставлять наслаждение своей красотой.  

 





Рисунки детей 



                                   ДВИЖЕНИЕ 

            Музыкальное движение можно считать ведущим видом музыкальной 

деятельности в дошкольном детстве. Это связано с возрастными особенностями 

детей и исключительным влиянием этого направления на их музыкальное 

развитие. Ребенок – существо двигательное по своей природе, ему свойственно 

находиться в движении. В музыкальном движении эффективно формируется вся 

система музыкальных способностей, и прежде всего ее главный компонент – 

эмоциональная отзывчивость на музыку. 

            Наряду с сенсорными познавательными способностями – чувством 

музыкального ритма и музыкальным слухом, в нем интенсивно развивается 

музыкальное мышление – репродуктивное и творческое. В сущности, музыкальное 

движение является уникальным способом анализа музыки, ее содержания, 

формы, средств выразительности. 

          Исполнительство 
Для освоения различных видов исполнительской деятельности 

необходимо формировать у детей определенные навыки и 

умения 





                                          ПЕНИЕ 

          Пение занимает важное место в музыкальном развитии дошкольников. Пение 

наиболее близко и доступно детям. Дети любят петь, Исполняя песни, они глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства. 

           В процессе пения у детей развивается музыкальный слух, память, чувство 

ритма. Пение способствует развитию речи, оно объединяет детей общим 

настроением, они приучаются к совместным действиям. Пение способствует 

развитию и укреплению легких и всего голосового аппарата. Дети должны петь 

естественным, высоким, светлым звуком, без крика и напряжения. 

          Песня – верный спутник человека. Она должна звучать не только на занятиях, 

но и во время игр, на прогулках, входить в детскую жизнь. 





ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

          Одна из важных музыкальных деятельностей детей является игра на детских 

музыкальных инструментах. Дети испытывают большое удовольствие от своего 

музицирования. 

          Прежде всего детей знакомят с инструментами, с тембром их звучания.  В 

начале разучиваются ритмические прибаутки, пьесы построенные на одном, а 

потом на 2-3 звуках, а в подготовительной группе играют несложные мелодии (по 

программе Т.В.Васильевой), в младшем возрасте игра в ударном оркестре, далее 

воспроизведение равномерного ритма, вводятся задания на самостоятельный 

выбор музыкальных инструментов, делаются первые шаги в подборе мелодий по 

слуху, играют в ансамбле и на подбор более развернутых мелодий на различных 

звуковысотных инструментах ( по программе «Гармония» К.В.Тарасовой, 

Т.Г.Рубан). 





ЗАДАЧА ВЗРОСЛОГО – СОЗДАТЬ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЕТЬМИ 

СОБСТВЕННОГО ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



                     МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИГРЫ - ДРАМАТИЗАЦИИ             

 Игра-драматизация – это маленький спектакль и, в то же время, переходящая форма от 

игры к искусству. Это первая элементарная форма синтетического искусства, которая 

доступна детям. Близость к игре как ведущему виду деятельности ребенка, характерное 

для игр перевоплощение в образ того или иного персонажа превращает этот вид 

деятельности в один из самых любимых детьми. Музыкальные игры драматизации 

объединяют в себя несколько видов искусства, сюда входят музыкальное движение, 

пение, художественное слово, мимика и пантомима. Здесь возможна большая свобода 

для проявления индивидуальности и творчества. Театрализованные игры пользуются у 

детей неизменной любовью. 

  Театрализованные игры позволяют решать многие задачи: от ознакомления с 

общественными явлениями, формирования элементарных представлений до 

физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, 

эмоциональность дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания 

личности. 

              Детское музыкальное творчество -  
Это наличие эмоционального содержания выразительности образа и его 

воплощения, вариативности, оригинальности. Творчество может проявляться во 

всех видах музыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре на музыкальных 

инструментах, театральных играх 





В подготовительных 

упражнениях детьми 

накапливается и обобщается опыт 

выразительных жестов и мимики. 

Это те «кирпичики», из которых 

строятся творческие детские 

композиции. 



Созданная система условий, 

средств и форм организации 

деятельности детей обеспечивает 

необходимый уровень развития 

дошкольников. 

Музыкально-образовательная 

деятельность не существует 

изолированно от других видов. 

Знания, сведения о музыке 

даются детям не сами по себе, а в 

процессе восприятия музыки, 

исполнительности, творчества. 

Каждый вид музыкальной 

деятельности требует 

определенных знаний.  



Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают 

специфическими возможностями воздействия на формирование 

личности человека. В силу того, что музыка воспринимается 

эмоционально, она имеет огромное значение  в развитии чувств 

ребенка. В процессе деятельности ребенок осваивает определенные 

действия: практические, которые ведут к определенному внешнему 

результату, и внутренние, психические, которые составляют основное 

содержание психического развития (восприятие, мышление, 

воображение, память). Музыкальная деятельность дошкольников – 

это различные способы, средства познания детьми музыкального 

искусства, с помощью которого осуществляется музыкальное и общее 

развитие. 


