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Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, 

А, прежде всего, воспитание человека. 

В.А. Сухомлинский 

На сегодняшний день актуальной проблемой, стоящей перед нашим обще-

ством, является угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нрав-

ственных ориентиров. Поэтому, нашему воспитанию необходим поворот к важ-

ным проблемам современного общества, противостояние бездуховности и воз-

рождению в детях желания и потребности в активной интеллектуальной деятель-

ности. 

Одним из решений, на наш взгляд, является необходимость приобщения де-

тей, к культурному наследию начиная с дошкольного возраста. Одно из таких 

направлений – это музыкальное воспитание детей. Цель музыкального воспита-
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ния – передача опыта музыкальной деятельности (создания, исполнения, воспри-

ятия, анализа музыкального произведения) новому поколению. Ребенок в том 

случае успешно усваивает различные виды музыкальной деятельности, если учи-

тываются его индивидуальные особенности, возрастные возможности. 

Музыкальное развитие – это результат формирования ребенка в процессе 

активной музыкальной деятельности. Определенное значение имеют индивиду-

альные особенности каждого ребенка. 

Музыкальное воспитание и развитие требуют правильной организации и це-

ленаправленного обучения. Одним из стержневых условий жизнедеятельности 

дошкольного учреждения является методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 

Как вид деятельности, методическое обеспечение музыкального воспита-

ния – это процесс, направленный на создание разнообразных видов методиче-

ской продукции по музыкальному воспитанию (учебно‐методические ком-

плексы, разнообразные методические средства по музыкальному воспитанию), 

оснащающие и способствующие эффективной реализации программно‐методи-

ческой и воспитательной музыкальной деятельности. 

Программно‐методический комплекс каждым дошкольным образователь-

ным учреждением отбирается с учетом ориентации на государственные стан-

дарты, нормативно‐правовой статус дошкольного учреждения, особенности и за-

коны психического развития детей, специфику педагогического и детского кол-

лективов, определяющих возможность и целесообразность каждой программы 

и технологии. 

В настоящее время любое дошкольное учреждение может самостоятельно 

выбрать из комплекса рекомендованных программ, а также разработать соб-

ственную, поэтому в каждом ДОУ может использоваться ряд программ. 

Нами представлена модель методического обеспечения музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста (рис. 1). 
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Методическое обеспечение музыкального воспитания в дошкольном обра-

зовательном учреждении включает в себя: 

− предметно – развивающую музыкальную среду; 

− материально‐ техническую и методическую музыкальную базу. 

 

Рис. 1. Модель методического обеспечения музыкального воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 
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Важнейшим условием для обеспечения успешной детской деятельности 

можно считать создание предметно‐развивающей среды. Это система материаль-

ных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и нравственного облика она дает возможность ребенку 

реализовать себя в различных видах деятельности. 

Материально – техническая и методическая музыкальная база включает 

в себя: 

− оснащение музыкального зала; 

− пособия и наглядные материалы; 

− музыкально – дидактические игры; фонотека; 

− детские музыкальные инструменты; 

− атрибуты для музыкально – ритмических и танцевальных движений; 

− периодическая и издательская литература по вопросам музыкального вос-

питания в детском саду. 

Подводя итог сказанному, подчеркнём, что успех в формировании личности 

ребенка зависит от его нравственно – эстетического сознания, от обеспечения 

необходимой среды в которой он развивается и растет. Мы должны создать все 

необходимые условия, для того чтобы вырастить нравственное и культурное 

наследие. 
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