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«Школьное обучение никогда не
начинается с пустого места, а всегда
опирается на определённую стадию
развития, проделанную ребёнком».
Л. С. Выготский
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно
в э тот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент
здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности.
Формирования основ самосознания и индивидуальности ребёнка. Задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребёнка, не в форсировании
сроков и темпов перевода его на рельсы “школьного” возраста, а прежде всего в создании
каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных
возможностей и способностей.
. Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием
предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего
развития и воспитанности, которая отвечает требованиям школьного обучения, с другой –
опору школы на знания, умения, навыки, которые уже приобретены дошкольниками,
активное использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся.
( Наше ОУ - Ресурсный центр по преемственности с 2008г.)
Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является
непрерывность и преемственность в обучении. Таким образом, непрерывность и
преемственность предполагают разработку и принятие единой системы целей и
содержания образования на всем протяжении обучения от детского сада до
последипломного и курсового обучения.
Такую единую систему призвано и обязано решать наше ОУ, на данном этапе мы
обязаны учесть федеральные государственные требования к программе дошкольного
общего образования и их плавный переход к новым федеральным государственным
стандартам нового поколения в школьном образовании.
Сегодня вы смогли увидеть какими способами достигается преемственность в
образовательной области МУЗЫКА.
А ИМЕННО:
- Создание комплекса условий,(кадровых, материально-техничеких…) обеспечивающих
формирование готовности ребенка к школе в направлении музыкальное развитие.
- Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального
образования.
- Обеспечение непрерывности, целостности, системности.

И основными задачами нашего музыкального работника являются:
1.Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях.
2. Усовершенствование форм организации и методов обучения как в группах
дошкольного
образования,
так
и
в
начальной
школе:
3. Прочное знание новых требований к построению программ дошкольного и начального
общего образования. (что является выигрышным, так как она же ведёт уроки музыки, она
разрабатывала программу по ФГОС для 1 класса)
Общей целью данной работы является: (можем это просмотреть в программах)
Гармоничное музыкально-эстетическое развитие ребёнка, обеспечивающее сохранение
его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к
активному
взаимодействию
с
окружающим
миром.
Данная работа ведётся на принципах:
Принципы отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста:
1. Принцип развития. Предполагает ориентацию содержания образования на
стимулирование
и
поддержку
эмоционального,
духовно-нравственного
и
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления
самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах
деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения
предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения
умениями и навыками как средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и
начального образования.
2.Принцип гуманитаризации. Усиление гуманитарной направленности предметов
естественнонаучного и математического циклов и влияния всех учебных предметов на
эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения
предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли
разнообразной творческой деятельности детей.
3.Принцип целостности. Требует отбора такого содержания образования, которое
поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит
осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет.
4.Принцип культуросообразности. Понимается как "открытость" различных культур,
создание условий для наиболее полного ознакомления с достижениями и развитием
культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных
интересов.
5.Принцип содержания образования. Предполагает возможность сосуществования
различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по-разному
осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной науки,
потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого вариативность

обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального
развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума
образования как условия, обеспечивающего право каждого ребенка - гражданина РФ на
получение равного с другими дошкольного и начального образования.
Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы устанавливают основополагающий принцип –
интеграции образовательных областей.
В Федеральных требованиях определено, что образовательная деятельность,
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в
самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.
Образовательные области, выделенные в ФГТ: здоровье, физическая культура,
социализация, труд, безопасность, чтение художественной литературы, коммуникация,
познание, музыка, художественное творчество.
Принцип интеграции образовательных областей, представляет собой альтернативу
предметному принципу.
Принцип интеграции имеет психологическую основу, связанную с возрастными
особенностями детей дошкольного возраста, а именно:
- поведение и деятельность дошкольников представляют собой
дифференцированное целое;

недостаточное

- «схватывание» целого раньше частей позволяет ребенку видеть предметы интегрально.
Интегрированный подход даёт возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка.
Образовательная деятельность осуществляется:
1. в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, музыкально-художественной, чтения, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной
2. в ходе режимных моментов;
3. в самостоятельной деятельности детей;
4. в процессе взаимодействия с семьями детей.

Реализация образовательной области «Музыка»
Цель: развитие музыкальности детей, способности
воспринимать музыку через решение следующих задач:

развитие музыкально-художественной деятельности;

приобщение к музыкальному искусству;

развитие музыкальности детей;

развитие способности эмоционально воспринимать музыку,

эмоционально

Связь с другими образовательными областями:
«Физическая культура»

развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности
«Здоровье»
сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.
«Коммуникация»
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
«Познание»
расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества
«Социализация»
формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности;
формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу
«Художественное
развитие детского творчества, приобщение к различным
творчество»
видам
искусства,
использование
художественных
произведений для обогащения содержания области
«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности;
развитие
детского
творчества.
«Чтение художественной использование музыкальных произведений с целью
литературы»
усиления эмоционального восприятия художественных
произведений
«Безопасность»

формирование
основ
безопасности
жизнедеятельности в различных видах
деятельности

собственной
музыкальной

Программа по музыке для для 1-го класса разработана и составлена в соответствии
с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального
общего образования.
Предмет музыка в 1 классе начальной школы
имеет целью введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей
и задач:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
 воспитание
эмоционально - ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать
ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому
в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам,
драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина)
складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных
инструментов.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урокэкскурсия, уроки-концерты.

