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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЫКА» ТЕПЕРЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ" НАРЯДУ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ И ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСКУССТВОМ.  
 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства: 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.  



 Цель моей работы - применение   инновационных 
методов и форм, техник и технологий в 
музыкальном воспитании в условиях введения ФГОС . 

 
Задачи -  
• создание условий,  предоставляющих 

возможности  каждому ребенку проявить свои 
индивидуальные способности при общении с 
музыкой;  

• творческое развитие природной музыкальности 
ребенка;  

• высвобождение первичной креативности, создание 
условий для спонтанных творческих проявлений;  

• помощь в формировании внутреннего мира и 
самопознании (эмоционально-психическое развитие и 
психокоррекция).         
 



    Главный принцип,  
которым  руководствуюсь в своей работе 
 – внимание к каждому ребёнку: учёт его возрастных, 

речевых, индивидуальных музыкальных особенностей 
и потребностей. Есть ещё ряд принципов, которых 
придерживаюсь на музыкальных занятиях: 

• Музыкальный руководитель – равноправный партнёр. 
Он умеет интересно играть, организует игры, 
выдумывает их.  

• Свобода и самостоятельность в выборе детьми 
знаний, умений и навыков.  

• Свобода не означает вседозволенность, это 
подчинение своих действий общим правилам.  

• Ориентация на индивидуальные открытия. Детей надо 
делать соучастниками игры или задумки.  



Формы и методы работы  музыкально-художественной 
деятельности, направляю их на развитие у детей: 
способности к чувственному восприятию мира, его 
наблюдению; ассоциативности художественного 
мышления; выразительности интонации: речевой, 
вокальной,   пластической, инструментальной.     

       
 
В основе инновационных технологий музыкального 

воспитания детей  лежит коллективная 
деятельность, объединяющая: пение, 
ритмизированную речь, игру на детских 
музыкальных  инструментах, танец, 
импровизированное движение под музыку, 
озвучивание  стихов и сказок, пантомиму, 
импровизированную театрализацию. 
 



Коммуникативные     танцы 
• Коммуникативный 

танец – это танец с 
простыми, легкими, 
игровыми 
компонентами, и 
вызывает у детей 
массу положительных 
эмоций, что, 
способствуя развитию 
не только 
музыкально-
ритмических 
способностей, но 
коммуникативных 
навыков. 



Музыкально-дидактические игры 
• Музыкально-дидактические 

игры являются одним из 
средств развития 
музыкальной культуры 
дошкольника. Они 
способствуют развитию 
музыкального слуха, чувства 
ритма, творческих 
способностей детей. 

• Музыкально-дидактические 
игры являются игровым 
методом обучения, 
направленным на усвоение, 
закрепление и 
систематизацию знаний о 
музыке, а также игровой 
формой обучение и 
самостоятельной игровой 
деятельностью, средством 
музыкального общения и 
развития ребёнка. 



«Пение хором» 



Хороводы с песнями 



Театрализованная деятельность 



Игра на детских  
музыкальных инструментах 



Музыкально-ритмические движения 
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«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в 
мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества…» 

В.А.Сухомлинский 


