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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
СЕКЦИЯ №1. 
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ  И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ №2. 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Соколова А.В. 
 

Православный Свято - Тихоновский Гуманитарный Университет, г. Москва 
Музыкальный руководитель, ГБОУ Школа №935, г. Москва 

 
Обращение к проблеме формирования музыкальной культуры ребенка как части его духовно-

нравственной культуры становится наиболее актуальным для современного образования. Приобщение к 
музыкальной культуре ведется на трех уровнях общего образования: дошкольное образование, начальное 
общее образование, основное общее образование (на уровне среднего общего образования музыкальные 
дисциплины входят во внеурочную деятельность и организуется по направлению духовно-нравственного 
развития личности в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 
образования). В детских садах и школах вводятся предметы бесплатного дополнительного образования, 
относящиеся к области художественно-эстетического развития, среди которых можно отметить хоровые 
кружки, вокальные ансамбли, детские оркестры; дети участвуют в районных, окружных, городских 
конкурсах (в дошкольных образовательных организациях преимущественно музыкальной направленности). 
Департаментом образования г. Москвы разработан проект «Классическая музыка в детском саду».  
Приобщение детей к музыкальной культуре создает огромные потенциалы для всего дальнейшего развития 
человека, весьма значимо для формирования не только творческих способностей, но, что особенно важно, 
нравственных начал будущей личности. Говоря словами В.А. Сухомлинского, «музыкальное воспитание – 
это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» [1, с.56-57].   

Обратимся к формированию музыкальной культуры детей на уровне дошкольного образования. 
Образовательную деятельность в дошкольной образовательной организации регулирует и регламентирует 
ряд  нормативно- правовых  документов, среди которых следует выделить: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [7] 
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 Об утверждении ФГОС ДО [5] 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (протокол от 20 мая 

2015г. No2/15) [6] 
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам ДО[4]. 
Статья 23 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет, что 

дошкольная образовательная организация  «осуществляет в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» [7, с.23]. Таким 
образом «содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного 
образования»[4, с. 2].  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 
образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО и ПООП ДО) [4, с. 2-3]. Так, Приказ Минобрнауки России от 
17 октября 2013 г. N 1155 Об утверждении ФГОС ДО [5] определяет содержание образовательной 
программы ДО, которое   охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (образовательные области), среди которых выделяется как 
отдельная образовательная область - художественно-эстетическое развитие: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие» [5, с.5]. 

Согласно ФГОС ДО  и ПООП к основным задачам образовательной деятельности в области 
художественно-эстетического развития относится  приобщение детей дошкольного возраста  (3 года – 8 лет) 
к музыкальной культуре [6, с.30]. К формированию основ музыкальной культуры детей обращались также 
ряд исследователей 20 века,  среди которых следует отметить труды Д.Б. Кабалевского, Ю.Б. Алиева,  В.В. 
Медушевского, О.А. Апраксиной, О.П. Радыновой, а также современных исследователей, - это работы З.П. 
Батруковой, С.Е. Беляева, Д.М. Давлетшиной, М.К. Ивановой, И.В. Евтушенко,  А.П. Мальцева. Согласно 
ученым, формирование основ музыкальной культуры у детей может происходить только в процессе 
«систематического, целенаправленного воспитания и обучения...» [3, с.11].  

В научных исследованиях можно встретить следующие определения понятий  «музыкальное 
обучение», «музыкальное воспитание». Музыковеды Е.Э. Линева, Ю. Н. Холопов, Б. Л. Яворский 
определяли музыкальное воспитание как педагогический процесс формирования отношения человека к 
искусству и внутренней потребности в общении с музыкальными ценностями. Музыкальное воспитание  
понимается как «организация образа жизни и деятельности человека, направленной на формирование его 
нравственно-эстетической культуры» [2, с.15]. Музыкальное обучение – это «способ организации 
музыкально-образовательного процесса, направленного на формирование знаний, умений и навыков 
познания музыкального искусства» [2, с.15-16]. Также согласно З.П. Батруковой «музыкальная культура 
является высшим достижением реализации названных понятий в учебно-методическом процессе» [2, с.15]. 

Посредством развития музыкальной культуры детей воспитатель формирует личность ребенка – 
музыканта. ФГОС ДО [5]  определяет в качестве основы  для формирования музыкальной культуры детей 
такие виды музыкальной деятельности как «восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах»[5, с.6], 
«самостоятельная музыкальная творческая деятельность» (свободное музицирование) [5, с.5].  

К формам организации музыкальной деятельности детей в ДОО относятся занятия и музыка в 
повседневной жизни детского сада. Согласно ПООП «в сфере приобщения (детей — прим. автора) к 
музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь» [6, с.30], например в режимные моменты (утренняя 
гимнастика, подготовка ко сну, пробуждение), а также во время отдыха, вечеров развлечений, праздников, 
самообразования, в быту. На музыкальных занятиях дети знакомятся с музыкальными произведениями, 
играют на детских музыкальных инструментах, экспериментируют с инструментами и звучащими 
предметами. В процессе занятий взрослые поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 
музыку, поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку[6, с.30]. В музыкальной 
деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)  дети учатся создавать 
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука [6, с.39]. 

Таким образом, используя данные виды и формы организации музыкальной деятельности, 
музыкальный руководитель формирует музыкальную культуру детей, то есть осуществляет развитие 
музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников, формирует 
их эстетический вкус. 
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Карачаевск, 2006. - 23 с. 
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5ef27a443b94eed2.pdf 
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СЕКЦИЯ №3. 
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА (СУРДОПЕДАГОГИКА И 
ТИФЛОПЕДАГОГИКА, ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ) 

 

СЕКЦИЯ №4. 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,  
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

СЕКЦИЯ №5. 
ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
СЕКЦИЯ №6.  
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАДСИТУАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

 
Лаврова Ю.Б. 

 
Саратовский областной колледж искусств г. Саратов 

 
Современное среднее профессиональное образование дает достаточную базу знаний, умений, чтобы 

стать специалистом в области своей профессии, способным осуществлять свою деятельность в современных 
условиях, ориентироваться и профессионально реализоваться в условиях экономических реформации и 
жесткой конкуренции на рынках труда.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального 
стандарта по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» подчёркивается, что для 
всестороннего развития личности в общих и профессиональных компетенциях необходимо использовать 
интерактивные формы и методы обучения, формировать социокультурную среду, педагогические условия. 
Преподаватели цикловых комиссий должны ежегодно обновлять образовательную программу, 
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ НА 2019 ГОД 

 

Январь 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

внедрения в области педагогики и психологии» (г. Москва)  
Прием статей для публикации: до 15 января 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 февраля 2019 г. 
 
Февраль 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы и 

технологии развития педагогики и психологии» (г. Нижний Новгород) 
Прием статей для публикации: до 15 февраля 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 марта 2019 г. 
 
Март 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Новации 

педагогики и психологии» (г. Рязань) 
Прием статей для публикации: до 15 марта 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 апреля 2019 г. 
 
Апрель 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования в области педагогики и психологии» (г. Саратов) 
Прием статей для публикации: до 15 апреля 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 мая 2019 г.  
 
Май  2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

задачи и стратегии развития педагогики и психологии», (г. Тольятти) 
Прием статей для публикации: до 15 мая 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 июня 2019 г. 
 
Июнь 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Новейшие 

достижения и успехи развития педагогики и психологии» (г. Краснодар) 
Прием статей для публикации: до 15 июня 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 июля 2019 г. 
 
Июль 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: современный взгляд на изучение актуальных проблем»                         
(г. Астрахань) 

Прием статей для публикации: до 15 июля 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 августа 2019 г. 
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Август 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии педагогики и психологии» (г. Хабаровск) 
Прием статей для публикации: до 15 августа 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 сентября 2019 г. 
 
Сентябрь 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция   «Современные 

достижения и разработки в области педагогики и психологии» (г. Оренбург) 
Прием статей для публикации: до 15 сентября 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 октября 2019 г. 

 
Октябрь 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция   «Педагогика и 

психология: от вопросов к решениям»   (г. Томск) 
Прием статей для публикации: до 15 октября 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 ноября 2019 г. 
 
Ноябрь 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция   «Педагогика и 

психология: научные приоритеты учёных» (г. Пермь) 
Прием статей для публикации: до 15 ноября 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 декабря 2019 г. 
 
Декабрь 2019 г. 
IV Международная научно-практическая конференция   «Новшества в 

области педагогики и психологии» (г. Тюмень) 
Прием статей для публикации: до 15 декабря 2019 г. 
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 15 января 2020 г. 
 

 
 

 С более подробной информацией о международных научно-практических 
конференциях можно ознакомиться на официальном сайте Федерального Центра 
науки и образования Эвенсис http://evansys.com/ (раздел «Педагогика и психология»). 
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