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(Слайд 1) 

Пояснительная записка 

к методическому семинару по теме: 

(Слайд 2) 

«Комплексное развивающее музыкальное занятие как фактор 

формирования ключевых компетенций дошкольников». 

Цель:  

Представить модель комплексного развивающего музыкального занятия, 

ориентированного на формирование ключевых компетенций дошкольников. 

Задачи:  

 раскрыть особенности комплексного развивающего 

музыкального занятия; 

 представить краткую характеристику блоков занятия; 

 

(Слайд 3)  
Стремительные изменения, происходящие в наше время в России и во всем 

мире, приобретают характер устойчивой тенденции. Эти изменения настолько 

глубоки, что вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость предсказать, каким 

будет мир в будущем. Однако образование наших детей дает нам реальный шанс 

повлиять на общество будущего и помочь каждому ребенку найти свое место, стать 

успешным в этом обществе. Образование, ориентированное только на знания, 

умения и навыки, которые в данный момент востребованы на рынке труда для 

обслуживания той или иной технологии, не сможет решить эту задачу. Со сменой 

технологии, которая сейчас происходит чрезвычайно часто, а будет происходить 

еще чаще, специалист, обладающий узким набором знаний и умений, окажется 

неконкурентоспособным, срок его успешности будет чрезвычайно коротким. 

Единственно возможный способ реализовать себя в современном обществе — это 

быть готовым принимать самостоятельные и ответственные решения, способным 

влиять на свою жизненную ситуацию. 

 Работы современных ученых свидетельствуют о важности дошкольного 

образования с точки зрения жизненной перспективы человека. В период развития 

ребенка от рождения до 7 лет закладываются все основные характеристики его 

личности: ребенок чрезвычайно восприимчив, любознателен и открыт новому 

опыту, познанию мира. В связи с этим был разработан Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), который определяет понятие качественного 

дошкольного образования, ориентируя систему образования в России на создание 

условий для позитивной социализации и индивидуализации ребенка дошкольного 

возраста, для развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
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В нем определены направления развития и образования детей в следующих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

(Слайд 4) 

Дополнительное образование детей - самостоятельный источник 

образования, способствующий формированию ключевых компетенций 

дошкольников в различных сферах жизненного самоопределения ребенка. 

ФГОС дошкольного 

образования 

Дополнительное образование 

детей 

социально-коммуникативное 

развитие 

Социокультурная компетентность 

Коммуникативная 

компетентность 

познавательное развитие Учебно-познавательная 

компетентность 

Информационная компетентность 

речевое развитие Коммуникативная 

компетентность 

Социокультурная компетентность 

художественно-эстетическое 

развитие 

 

Ценностно-смысловая 

компетентность 

Культуроведческая 

компетентность 

физическое развитие Здоровьесберегающая 

компетентность 

 

(Слайд 5) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-

эстетическое развитие предполагает: 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 

— формирование элементарных представлений о видах искусства; 

— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/?p=223
http://detstvogid.ru/?p=196
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— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

(Слайд 6) 

Тематический модуль «Музыка» определяет следующие задачи 

музыкального развития дошкольников: 

 организовывать виды деятельности, способствующие 

музыкальному развитию детей; 

 формировать представления о музыкальной сокровищнице 

малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира; 

 развивать предпосылки к ценностно-смысловому восприятию и 

пониманию произведений музыкального искусства; 

 формировать элементарные представления о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

 реализовывать самостоятельную музыкальную деятельность 

детей, предоставлять возможности для самовыражения и развития 

музыкального творчества дошкольников. 

(Слайд 7) 

Для реализации поставленных задач в рамках дополнительного образования 

назрела необходимость разработки современной модели музыкального занятия.  

Практический опыт показывает, что образовательный процесс условно 

можно разделить на три составляющие, каждой из которых соответствует 

определенная позиция педагога. 

При специально организованном обучении в форме занятий педагог 

занимает позицию учителя, который ставит перед детьми определенные задачи, 

предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает 

правильность действий. Это соответствует учебно-дисциплинарной модели 

образования, которая сосредоточена на систематической передаче обучающимся 

знаний, умений, навыков. 

Во время взросло-детской (партнерской) деятельности педагог занимает 

позицию равного партнера, включенного в совместную с детьми деятельность. 

Педагог «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает 

замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает 

возникающие проблемы вместе с детьми, не делая жестких оценок. Это 

соответствует комплексно-тематической образовательной модели, которая дает 

детям возможность познавать мир в его целостности, творить и свободно 

придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний; 
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При свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает 

позицию создателя развивающей среды. При таком подходе взрослый 

непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, которая позволяет детям действовать свободно и самостоятельно. Это 

приводит к реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, 

которая воплощает «средовой «подход в образовании и обеспечивает лишь 

«косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности. 

Гармоничное сочетание трех подходов позволяет, с одной стороны, 

осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с 

другой стороны- организовать для них культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. Оптимальное сочетание 

моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 

ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста учебная 

модель должна занимать сравнительно скромное место, а основную роль должны 

играть комплексно-тематическая и средовая составляющие. Таким образом, 

создаются условия для личностного развития детей и формирования у них 

необходимых ключевых компетенций.      

 

(Слайд 8) 

Анализ методической литературы, изучение опыта работы ведущих 

педагогов в области дошкольного музыкального образования, таких как 

А.Н.Зимина, О.П.Радынова, К.В.Тарасова, М.Б.Зацепина, Т.Э.Тютюнникова и 

других позволяют сделать вывод, что на современном этапе модель комплексного 

развивающего музыкального занятия в дополнительном образовании не 

разработана в полном объеме. 

Актуальность моей работы связана со стремлением восполнить 

существующий пробел по данной проблематике. 

Новизна модели занятия, которое я представляю заключается в том, что 

материал блоков подчинен одной теме, которую определяет блок «Слушание и 

беседы о музыке». Он является основой для построения занятия в целом. Кроме 

этого все упражнения проводятся в игровой форме, что отвечает требованиям 

дошкольного образования, где игра является ведущим методом обучения и 

воспитания. 

 

(Слайд 9 ) 

Комплексным является занятие, направленное на разностороннее раскрытие 

сущности определенной темы средствами разных видов деятельности, которые 

последовательно меняют друг друга. Комплексное занятие обязательно являются 

тематическим, в нем избранная тема или ключевое понятие является основой для 

объединения заданий из разных видов деятельности. Комплексное занятие 

предусматривает включение в него вопросов и заданий из разных образовательных 
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областей и разных видов деятельности. Это способствует углубленному 

восприятию и осмыслению конкретного понятия. 

Блоки комплексного развивающего музыкального занятия: 

 Валеологические песни-приветствия; 

 Слушание и беседы о музыке; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Дикционные упражнения; 

 Речевые игры и ритмодекламация; 

 Интонационные упражнения 

 Пение песен; 

 Ритмические упражнения; 

 Логоритмика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Музыкальные игры; 

 Музыкальное движение; 

 Музыкальная игра-драматизация; 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

(Слайд10 ) 

Данный педагогический опыт формировался на занятиях в Студии 

эстетического развития «Солнышко» и использовался при разработке занятия 

«Зимние краски», которое в 2017 году было представлено на областном заочном 

конкурсе учебно-методических материалов в номинации «Современное занятие». 

 

Опыт моей работы может быть использован в учреждениях дополнительного 

образования детей, работающих с дошкольниками, в детских садах, на 

подготовительных отделениях детских школ искусств. 
Данный опыт позволяет сделать процесс обучения интересным как для 

обучающихся, так и для педагогов. 

 

(Слайд 11) 

Условные обозначения компетентностей 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Социокультурная 

 

 

Учебно-познавательная 

 

 

 



Отдел образования МР«Город  Людиново и  Людиновский район» 

муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 

 

Муниципальный этап регионального конкурса  профессионального мастерства среди педагогических работников Калужской области 

«Я в педагогике нашёл своё призвание…»6 

 

Здоровьесберегающая 

 

 

Ценностно-смысловая 

 

 

Информационная 

 

 

Культуроведческая 

 

 

(Слайд 12-15) 

Направленность блоков занятия. 

Валеологические  песни-приветствия предназначены для создания 

определенного ритуала, обозначающего начало занятия. Они воспроизводят из 

занятия в занятие стабильную ситуацию начала, позволяют создавать комфортную 

психологическую обстановку, формируют чувство доверия к окружающим. 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика направлена на укрепление здоровья детей. Она 

формирует правильное речевое дыхание и положительно влияет на центральную 

нервную систему. 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика вырабатывает качественные, полноценные 

движения органов артикуляции и подготавливает их к правильному произнесению 

фонем. В результате у детей повышается показатели уровня развития речи, 

певческих навыков, улучшаются музыкальная память и внимание. 

 

 

 

 

Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в 

развитии речи, но и в музыкальном воспитании. Доказано, что музыкальный слух 

развивается совместно с речевым. Таким образом, использование речевых игр 

позволяет детям овладевать всем комплексом выразительных средств музыки. 
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Интонационные упражнения способствуют развитию вокального 

диапазона и качеству голоса. 

 

 

 

 

Пение песен 

 

 

 

 

 

Ритмические упражнения способствует развитию музыкально-

ритмического чувства 

 

 

 

 

 

 

Логоритмика направлена на комплексное развитие всех компонентов речи, 

слуховых функций, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, 

памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывает нравственно-эстетические и этические чувства. 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика направлена на развитие тонких движений пальцев 

рук и фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

Музыкальные игры направлены на развитие музыкальных способностей 

детей, формирование эмоциональной сферы ребенка. 
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Музыкальное движение оказывает влияние на характер восприятия образов 

музыки средством естественного творческого самовыражения в пространстве и 

является способом внутреннего раскрепощения. 

 

 

 

 

Музыкальная игра-драматизация создает условия для развития 

двигательного, танцевального, песенного творчества детей, формирует навыки 

импровизации. 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах способствует обучению 

простейшим элементам музыкального языка и развитию музыкальности в целом. 

 

 

 

 

(Слайд 16) 

Информационные ресурсы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Открытие». Научный руководитель А. Г.Асмолов под ред. Е.Г. 
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 Т.С. Комарова А.В. Антонова, М. Б. Зацепина «Программа 
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