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Аннотация: в статье рассматриваются современные инновационные под-

ходы к музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Автор отме-

чает, что развитие современного общества диктует условия организации до-

школьного образования: внедряются новые педагогические технологии, разра-

батываются оригинальные методики и подходы. 
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В настоящее время в современном музыкальном воспитании актуальной 

проблемой является поиск новых путей обновления методов, технологий и со-

держания образовательных программ, необходимых для реализации творческих 

потребностей обучающихся. 

Музыкальное воспитание играет одну из главных ролей в развитии и фор-

мировании эмоциональной сферы и творческого потенциала ребенка. Художе-

ственно-эстетическое воспитание становится единственным помощником ду-

ховно-нравственного становления личности, где технический прогресс и инфор-

мационные технологии стали для всех нормой жизни. 

Формированию нового общественного сознания подрастающего поколения 

способствует только художественно-эстетическое воспитание. 

В педагогике существуют различные подходы к характеристике и класси-

фикации методов обучения, наиболее распространенными являются: наглядный, 

словесный и практический методы. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкаль-

ной деятельности: восприятие, исполнительства, творчество, музыкально-
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образовательная деятельность. Все они имеют свои разновидности. Так, воспри-

ятие музыки может существовать как самостоятельный вид деятельности, а мо-

жет предшествовать и сопутствовать остальным видам. Исполнительство и твор-

чество осуществляется в пении, музыкально-ритмических движениях и игре на 

музыкальных инструментах. Музыкально-образовательная деятельность вклю-

чает в себя сведения общего характера в музыке как виде искусства, музыкаль-

ных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а также специаль-

ные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельно-

сти, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами де-

ятельности, без которых она не осуществима, и оказывает специфическое влия-

ние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому, так важно использовать 

все виды музыкальной деятельности. 

Применение на музыкальных занятиях различных педагогических методов 

решает важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – формиро-

вание ведущего компонента музыкальности – развитие эмоциональной отзывчи-

вости на музыку и окружающий мир. В связи с этим актуальность приобретает 

поиск современных педагогических подходов, обеспечивающих творческое раз-

витие личности каждого ребенка. 

Процесс музыкального воспитания и формирование основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного возраста опирается на 4 основных подхода. 

1. Культурологический. 

2. Системно-деятельный. 

3. Средовой. 

4. Аксиологический. 

Культурологический подход обеспечивает развитие и становление культур-

ной личности детей дошкольного возраста. В детском саду и семье должно быть 

целостность культурно-образовательного пространства, в котором представлены 

творения культуры и разнообразные культурные образцы, воспитывающие чело-

века культуры. 
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Формирование «человека культуры», предполагает развитие такой лично-

сти, для которой значимы ценности современного мира. 

Культурологический подход основывается на ценностях саморазвития ре-

бенка как творческой личности через культурные значения. Которые воплощены 

в музыкальном языке, а потом распространяются в сферах культуры (театр, 

сказка, танец, изобразительное искусство). 

Системно-деятельный подход дает возможность детям самостоятельно ис-

кать новую информацию, в результате которой происходит открытие новых уме-

ний и знаний. 

В основе системно-деятельного подхода лежат принципы, в которых харак-

теризуются процессы музыкально-эстетического воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

1. Принцип вариативности предоставляет детям возможность выбора музы-

кально-эстетической деятельности. 

Для этого принципа самым подходящим разделом музыкального занятия яв-

ляется игра. 

При реализации запланированных задач, педагог должен учитывать жела-

ния детей, давать им возможность самим выбирать свои действия, а музыкаль-

ному руководителю только навести их на мысль. 

2. Принцип целостности формирует представление о художественной кар-

тине мира как системе. 

В каждом дошкольном учреждении педагогами разрабатывается «Образова-

тельная программа Дошкольного образования», которая имеет тематический 

принцип построения образовательного процесса для общего развития детей. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование. 

3. Принцип деятельности обеспечивает субъектность в познании эстетиче-

ских качеств окружающего мира и создания условий для включения каждого ре-

бенка в самостоятельную музыкально-эстетическую деятельность. В самостоя-

тельной деятельности развиваются творческие способности. 
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4. Принцип минимакса обеспечивает возможность развития ребенка в соот-

ветствии с его индивидуальным темпом и психикой. Главная задача этого прин-

ципа – учитывать индивидуально-дифференцированный подход к каждому ре-

бенку. На музыкальных занятиях педагог может объединять детей в группки по 

типу восприятия: 

1) кинестеты – участие в танцах и сценках;  

2) визуалы – работа с атрибутами;  

3) аудиалы – сказка, стихи и песни. 

Использование принципа минимакса положительно влияет на процесс обу-

чения, на повышение уровня работоспособности усвоения образовательной дея-

тельности каждого ребенка и группой в целом. 

5. Принцип непрерывности развивает и формирует у детей универсальные 

способности на разных возрастных этапах. 

В реализации этого принципа являются дети дошкольного возраста 1–7 

лет, родители и педагоги, которые вместе и непрерывно развивают универсаль-

ные способности детей на разных этапах возраста дошкольника. 

6. Принцип психологической комфортности позволяет выстроить самосто-

ятельную деятельность воспитанников по интересам. 

Средовой подход включает в себя предметно-пространственную, образова-

тельную и развивающую деятельность, наполненную художественно-образным 

материалом и музыкально-эстетическим содержанием. 

К средовой зоне относятся – музыкальный зал, детские площадки, театраль-

ный салон, музей, художественный салон. 

Аксиологический подход позволяет осуществлять развитие эстетических эмо-

ций на основе приобщения детей к культурным и общечеловеческим ценностям. 

Ценности музыкальной культуры познаются ребенком благодаря способно-

сти передавать и воспринимать мир художественных и музыкальных образов и 

воссоздать его в собственной музыкально-эстетической деятельности. 

Главная цель этого подхода состоит в том, чтобы ребенок сам выбирал 

смыслы для решения своих жизненных проблем через музыкальные ценности. 
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Таким образом, использование различных методов и технологий, описан-

ных в данной работе, пробуждает любопытство и сравнительно легко позволяет 

запомнить предлагаемый музыкальный материал. Эту особенность детской па-

мяти педагогу всегда надо учитывать. Память ребенка – это его интерес. Так счи-

тают психологи, поэтому на протяжении всего дошкольного детства важно сде-

лать интересным все, что педагог старается организовать для детей, не забывая 

о том, что ребенку подчас и самому было интересно добывать информацию, а не 

только получать ее от педагога. 
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