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Аннотация: в статье раскрывается содержание современного федераль-

ного государственного образовательного стандарта. Описываются принципы 
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ложений стандарта при музыкальном обучении детей. 
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Современные подходы к музыкальному воспитанию детей базируются на 

федеральном государственном образовательном стандарте, который был утвер-

жден 17 октября 2013 года и вступил в силу уже с 1 января 2014 года. В основе 

Стандарта заложены следующие принципы, которые также относятся и ко всем 

образовательным областям: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-

сти детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы. 
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Стандарт направлен на решение следующих задач, которые так же должны 

учитываться и во всех образовательных областях: 

1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями. 

5. Объединение обеспечения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

6. Формирование общей культуры личности детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным особенностям детей. 

На основе ФГОСа была создана система координат ребенка, включающая в 

себя следующие пункты, которые также должны быть применимы ко всем обра-

зовательным областям: 

 ценят, а не оценивают; 

 детство – самоценный этап; 

 образование – институт социализации и индивидуализации; 

 образование – не сфера услуг. 

В ФГОСе заложены условия для использования примерных и парциальных 

программ, разработка образовательных программ с учетом соотношения обяза-

тельной и самостоятельной частей – 60 на 40. 

Основные требования стандарта к образовательным программам следую-

щие: 

1) разностороннее развитие; 

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

3) необходимый и достаточный уровень развития для успешного освоения 

программ начального общего образования; 
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4) учет специфических видов деятельности: игра – поисковая деятельность 

– художественное творчество; 

5) развивающее взаимодействие ребенка и взрослых, а также ребенка и 

сверстника. 

Основные принципы Стандарта:  

1. Не допускается учебно-дисциплинарная модель образования. 

2. Приоритет игрового взаимодействия. 

3. Создание условий для полноценного периода детства. 

ФГОС в отличие от других стандартов: не является основой оценки; не со-

провождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций. То есть, пе-

дагог не обязан проводить мониторинг усвоения образовательной программы и 

отчитываться при аттестации. Это запрещено. Педагогическая диагностика про-

водится для разработки, коррекции индивидуальных программ, а также для под-

бора необходимого репертуара с учетом индивидуальных особенностей детей 

(диапазон, развитие движений и т. д.). 

В данный момент педагогам-музыкантам тяжело осмыслить новые требова-

ния, разобраться с программами и подготовиться к работе по новым стандартам, 

так как в тексте ФГОСа конкретно о музыкальном воспитании говорится очень 

мало. 

Из положений стандарта можно выделить главные мысли, которые приве-

дены ниже: Положение 1.1 гласит: «Настоящий ФГОС представляет собой сово-

купность обязательных требований к дошкольному образованию». Это значит, 

что все зафиксированное в Стандарте нужно выполнять неукоснительно. Поло-

жение 2.2: Программы разрабатываются в соответствии с особенностями воспи-

танников и возможностями педагогов, а не по «указке свыше». 

Положение 2.5: «Программа разрабатывается и утверждается Организацией 

самостоятельно в соответствии с Стандартом и с учетом примерных программ». 

В этом пункте есть проблема – еще не утверждены примерные программы.  
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В Стандарте выделены 5 образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Музыка входит в область художественно-эстетического развития, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства; становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 

произведений; реализация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

ФГОС ДО раскрывает гуманистический подход и направлен на соблюдение 

прав ребенка. Одной из своих главных задач ФГОС выделяет укрепление психи-

ческого, физического и эмоционального благополучия, следовательно, и нашей 

одной из главных задач должна стать задача укрепление эмоционального и пси-

хофизического благополучия средствами музыкального воспитания. 

Основными методологическими критериями оценки качества музыкального 

воспитания являются: 

 реализация гуманистических целей и ценностей; 

 понимание смысла музыкальной деятельности; 

 влияние музыкальной деятельности на личность ребенка. 

Исходя из данных критериев, мы должны обращать особое внимание на под-

бор репертуара, на формы взаимодействия, а также на определение тематики и 

содержание музыкального воспитания. 

Необходимо помнить о негативных стереотипах музыкального воспитания 

указанных в ФГОСе и стараться их преодолевать: 

 количество детских утренников и их соответствие календарным собы-

тиям; 

 удовлетворенность родителей, педагогов выступлением детей; 
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 наличие грамот за выступление; 

 наличие объемной документации; 

 педагогические диагностики с высоким усвоением программы. 

В современном музыкальном воспитании можно выделить следующие про-

блемы: 

 количество детских утренников не является реальным показателем каче-

ства музыкального воспитания; 

 игнорирование инициативы детей; 

 подмена истинных целей и возможностей музыкального воспитания на со-

ответствие пожеланиям родителей и ожиданиям руководства. 

Оценивая качество музыкального воспитания, следует опираться на логику 

и системный подход и не допускать оценивание качества музыкального репер-

туара родителями на основе собственного вкуса. Оценкой качества должен зани-

маться специалист с музыкальным образованием. 

Гарантией качественного музыкального образования могут служить следу-

ющие показатели: наличие специалиста; условия для системного обучения; си-

стема профессиональной поддержки; мотивация и стимулирование; участие ро-

дителей в образовательной деятельности (взаимодействие детского сада с семьей 

по музыкальному воспитанию). 

Стандарт подчеркивает требование защиты детей от всех форм насилия (фи-

зического, психического), а это значит: 

1. Запрещены длительные репетиции. 

2. Натаскивание детей для выступления. 

3. Сложные выступления и высокий результат (отработанность, слажен-

ность). 

4. Музыкальный руководитель должен отстаивать интересы детей и сам ре-

гулировать количество праздников и выступлений. 
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С учетом ФГОС ДО можно выделить следующие новые задачи по музыкаль-

ному воспитанию: создание атмосферы эмоционального благополучия; развитие 

интереса к музыке, к пониманию ее смысла. Формы взаимодействия с детьми в 

процессе музыкального воспитания:  

1. Тематические образовательные ситуации (игровые образовательные си-

туации – не менее двух раз в неделю для младших дошкольников). 

2. Творческие и исследовательские проекты. Тематические проекты – заня-

тия, беседы, театральные постановки для старшего дошкольного возраста. Про-

екты, совмещенные с различными видами деятельности, в которых принимают 

участие взрослые и дети, педагоги, родители, приглашенные исполнители, уча-

щиеся музыкальных школ. Идея проектов – знакомая, понятная детям, привле-

кательная для них. 

Ребенок в процессе музыкальных занятий должен проявлять инициативу, 

найти интересные для себя темы занятий, выразить творческие возможности и, 

главное, почувствовать свою успешность. На занятиях должны использоваться 

различные приемы: театральная педагогика; различные виды художественного 

творчества (детский игровой фольклор, изобразительная деятельность, пение, та-

нец, элементарное музицирование). И в конце хотелось бы сказать о целевых 

ориентирах, которые указанных в Стандарте. Ранний возраст – ребенок интере-

суется окружающими предметами, активно действует с ними, эмоционально во-

влечен в действие с игрушками, предметами; стремится проявлять настойчи-

вость в достижение результата; активно подражает в движениях и действиях 

взрослому; проявляет интерес к песням; стремится двигаться под музыку; эмо-

ционально откликается на различные произведения культуры и искусства. До-

школьный возраст – овладевает культурными способами деятельности; прояв-

ляет инициативу и самостоятельность; обладает развитым воображением; подви-

жен, владеет основными движениями, контролирует их и управляет ими; обла-

дает элементарными представлениями из области музыки. 
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