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  В соответствии с задачами из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» был разработан национальный проект «Образование». 

Полномасштабная реализация этого проекта началась в январе 2019 года.  

Наиболее актуальным для системы дошкольного образования является «Проект «Успех 

каждого ребенка»». Задача проекта: создание условий для раннего развития детей. 

  Успех каждого ребёнка “ — вот здесь цель гармонично развитой личности — чем больше 

развивается в направлениях ребёнок, тем лучший результат будет у взрослого», —министр 

Просвещения России (с 18 мая 2018 по 21 января 2020 года) Ольга Васильева  

   

 Музыка играет важную роль в жизни нашего общества. Если присмотреться поближе, почти 

все аспекты нашей жизни пропитаны звуками музыки: театр, телевидение, фильмы, 

праздники, государственные мероприятия. Музыкой общаемся с детьми и друзьями, музыкой 

выражаем радость и грусть и даже рассказываем другим о себе. 

  Занятия музыкой развивают интеллект детей, влияют на коммуникативное и эмоциональное 

развитие, улучшают координацию и мелкую моторику, развивают речь. В целом, музыка учит 

тело и разум работать сообща. В раннем детстве звуки музыки стимулируют слух младенца и 

готовят его к появлению речи, позже подключаются танцы, благодаря которым дети активно 

развивают ловкость и координацию. 

  Какое же место занимает музыка в жизни детей дошкольного возраста? 

  Дошкольники с удовольствием танцуют и поют. Они еще не стесняются и не оценивают, 

насколько хорошо или плохо у них получается та или иная песня. Они всё так же любят песни 

с повторяющимися строками и напевами. Малыши прекрасно подключаются к 

импровизированным оркестрам, в которых можно использовать всевозможные трещотки, 

ложки, колокольчики и другие несложные инструменты, чтобы подыгрывать основной 

мелодии. В этом возрасте уже появляются музыкальные предпочтения, малыши могут 

проявить интерес к музыкальному образованию. 

   

Для развития способностей и воспитания гармоничной личности в детском саду, исходя из 

моего опыта, использую различные технологии и приёмы. 

  Пластическое интонирование – это первое знакомство с исполнительством под музыку. 

Ребёнок ещё не умеет говорить, а изобразить медведя, зайчика, петушка под музыкальное 

сопровождение – пожалуйста! И от того, что это получается, возникает желание больше 

участвовать в музыкальном действе. А значит, рождается чувство уверенности, радости 

сотворчества. Без движения не может существовать ни один ребенок. Жизнь становится 

полноценной только при участии мышц всего тела. Поэтому детям так нравятся танцы, 

упражнения и игры под музыку. Технология продуктивно-творческой деятельности – 

самостоятельное творчество даёт ребёнку радость познания мира через делание, 

воспроизведение и импровизацию. 

  Хоровое пение -  раскрывает в ребенке несколько аспектов. 

В физиологии- это правильное дыхание и здоровые внутренние органы, в психологии – снятие 

эмоциональных зажимов, умение владеть своими эмоциями, выражение чувств через пение, в 

педагогике – воспитание в себе коллективизма, чувства общности, товарищеской поддержки и 

в то же время ответственности. 



В хоре ребёнок учиться слушать и слышать, корректировать свой голос в согласии с 

инструментом. Да и просто получать радость от исполнения музыкального произведения. 

   Шумовой оркестр является одной из форм музицирования. Но самое интересное 

происходит, когда в руках у детей появляются не просто бубенцы, маракасы и прочие ударные 

инструменты, а колокольчики разновысотные, металлофоны. Дети воспринимают своё 

участие в ансамбле как миссию. 

   Информационные технологии – это то без чего нельзя представить современный мир. 

Конечно же наглядное, слуховое восприятие для ребёнка становится более ярким, 

эмоциональным, доходчивым, когда на помощь приходят профессионально выполненные 

музыкальные и художественные произведения.  

   Здоровьесберегающие технологии – музыкальное образование помогает ребёнку освоиться в 

быстроменяющемся мире. Познавая опыт предыдущих поколений через музыкальную 

культуру, вокальное и пластическое исполнение, ребёнок, развиваясь, несёт в себе физическое 

и моральное здоровье от предков в будущее. 

   В работе постоянно помимо музыкального инструмента используются технические 

средства. 

На занятиях музыкальный центр нужен для входа-выхода детей, для разминки, отработки 

движений, танцев, при игровых моментах (перемена музыкального характера, перемена 

темпо-ритма, слуховое восприятие двухчастной формы). Шумовой оркестр тоже на 

аудиоматериале. 

   На развлечении часто использую mimio оборудование. Эта система помогает в игровой 

форме осваивать новый материал или проверить качество усвоенных знаний. Использую 

различные программы по слушанию, художественно-эстетическому воспитанию и обучению и 

для общего развития ребёнка. 

Познавательные мультфильмы, сказки пополняют культурный багаж ребёнка. 

Всегда в праздничных мероприятиях используется аудио- и mimio- системы. 

Использование мультимедиа-технологий в современном детском саду является необходимым 

инструментом в музыкальном образовании ребёнка. 

    

 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста предполагает предварительную 

разработку основных деталей предстоящей деятельности детей и педагогов. Основными 

формами являются: разработка Рабочей программы, расписания, тематических планов, планов 

и конспектов занятий, сценариев, разработка наглядных пособий, методических рекомендаций 

для воспитателей и родителей. Подготовка праздничных мероприятий, реквизита и костюмов. 

    Заключительным этапом воспитательного процесса становится сравнительная 

характеристка каждого ребенка в виде диагностики музыкальных способностей детей в начале 

учебного года, в сентябре, и в конце, в мае. Таблицы составляются разные, но мне нравятся 

таблицы по программе «Ладушки».  

 

 

Таким образом, используя уже известные технологии, мы продолжаем воспитание детей в 

рамках Национального проекта «Образование». 
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