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«Художественно-эстетическое развитие детей через призму ФГОС» 

Теоретическая часть 

В современных стандартах дошкольного образования среди задач 

образовательной системы названа глобальная задача – «развитие общей 

культуры личности», которую предлагают формировать посредством 

различных образовательных областей.  

В контексте интересуемой нас темы такой областью является 

художественно-эстетическая область, в которой раскрывается 

общекультурное развитие, в результате которой ребёнок: осваивает нормы 

социального поведения, речевые эталоны, получает нравственные и 

эстетические представления о культурных ценностях своего народа. 

Одним из основных принципов Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 

На базе МАДОУ «Детский сад № 29» творческой группой 

музыкальных руководителей г.Сыктывкара(состав которой изображен на 

экране)разработано учебно-методическое пособие «Чуймöдана шылад» - 

«Удивительная музыка» для детей дошкольного возраста по слушанию коми 

национальной музыки.  

Данная тема актуальна в настоящее время, так как приобщает ребёнка- 

дошкольника к этнокультурному компоненту.  Сохранение и  

распространение национального искусства среди детей, которые порой не 

знают родного языка, народных песен является одной из задач музыкальных 

руководителей ДОО. Очень важно, чтобы ребёнок в раннем возрасте 

прикоснулся к живительному источнику народной музыки. Творчество 

народа поможет заложить в его душу основы художественной культуры, 

научит реагировать на самые различные формы музыкального искусства и 

откликаться на образцы духовности, гуманизма, творческого отношения к 

миру. 

Кроме того, приобщение дошкольников с помощью коми 

национальной музыки к культуре народа коми позволит им осознавать себя 



как личность, принадлежащую к определённой социокультурной общности 

людей, а с другой стороны - воспитает в них уважение и терпимость к 

другому образу жизни.  

При включении в образовательную программу дошкольных 

образовательных организаций этнокультурного компонента, у музыкальных 

руководителей возникает потребность в обновлении содержания 

музыкального образования дошкольников и включении качественного, 

систематизированного материала по коми национальной музыке, 

сопровождающегося описанием содержания, музыкальными иллюстрациями, 

наглядно-зрительным рядом. 

 В основу учебно-методического пособия заложен принцип накопления 

музыкально-интонационного опыта восприятия коми национальной музыки с 

раннего дошкольного возраста. В процессе приобщения к образцам музыки 

народов коми у ребёнка формируются первоначальные ценностные 

ориентации, способность понимать и ценить прекрасное в музыке родного 

края, закладываются основы национальной культуры, развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Практическая часть (демонстрация пособия) 

 Пособие составлено с учётом возрастных возможностей дошкольников, 

имеет чёткую структуру и логично в изложении. В нем определены задачи и 

показатели музыкального развития детей, предложено тематическое 

планирование по каждой возрастной группе; дана структура занятий по 

слушанию коми народной, авторской и инструментальной музыки с учётом 

возрастных и психофизических возможностей ребёнка; включен 

рекомендуемый аудио и видео материал, мультимедийные презентации. 

 Прилагается дополнительный материал, который могут использовать 

воспитатели и педагоги дополнительных дисциплин в своей деятельности с 

детьми (видео, мультипликационные фильмы, презентации). 

 В данное пособие вошли: 

- 9 папок с музыкальными файлами; 

- 26 мультимедийных презентаций; 

- 66 авторских видео роликов, разработанных музыкальными 

руководителями г. Сыктывкара; 

- 12 познавательных видеосюжетов, взятых из интернета (ссылки на эти 

сюжеты в разделе литература) 

- 7 познавательных документов, которые рассказывают о культуре коми 

народа, об их творчестве. 

 

 



Заключительная часть 

Данное учебно-методическое пособие поможет музыкальным 

руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования 

приобщить детей дошкольного возраста к ценностям национальной культуры 

посредством восприятия коми музыки. 


