
Музыка для всех 

В последние годы многие страны переживают кризис ценностей, 

связанный с утратой базовых национальных и культурных ориентиров, 

составляющих основу мирового развития. Искусство перестало играть 

важную роль в формировании и социализации личности, в становлении ее 

творческого потенциала и духовно-нравственных ценностей.  

По признанию ООН и ЮНЕСКО, эффективным средством для 

формирования человека XXI века, владеющего полным набором 

необходимых ему свойств и качеств, является образование в области 

искусств. Наилучшей базой по совершенствованию художественного 

образования является распространение музыкального образования. 

Музыкальное искусство связывает все слои общества и общественную жизнь 

от праздников в домашнем кругу до праздников на государственном уровне.  

В 2013 году Первый президент Республики Саха (Якутия) М. Е. 

Николаев дал старт республиканскому проекту «Музыка для всех», 

охвативший максимальное количество детей в возрасте с  4-х лет до 11 

класса включительно. Организаторами проекта являются министерство 

образования и министерство культуры и духовности республики. Проект 

признан инновационным в сфере российского музыкального образования. 

В нашем детском саду № 11 «Подснежник» ведется плодотворная 

работа по воспитанию эстетически грамотных людей, воспитания с детских 

лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, 

развивать творчески активную личность. 

Создаются дополнительные занятия 

Хоровое пение (две группы средняя и старшая группа), целью которого 

является развитие вокальных навыков, формирующих фундаментальные 

навыки вокальной культуры и развивающие общую музыкальную культуру 

человека. Исполнение песен позволяет детям выразить свои чувства, вызвать 

у других эмоциональный отклик. Дети участвуют в утренниках, 

развлечениях, концертах.  

Развитие ритмического слуха, музицирование, обучение на русских 

народных инструмента (средняя группа и старшая группа). Хореография. 

Задачами является:  

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

Развитие мышечной силы, гибкость, двигательных качеств и умений, ручной 

умелость и мелкой моторики. 

Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества движений,  

 

В саду проводятся концерты с участием родителей, педагогов, а также детей 

выпускников, посещающих РКСШИ. Традиционно много участников  

собирает   вокальный конкурс «Созвездие талантов». 



Принимая участие в проекте педагоги - музыканты повышают свое 

мастерство и обмениваются опытом,  выступая на конференциях, 

проводимых в рамках проекта «Музыка для всех». 

 

2016г. Проведение мастер – класса на семинаре «Непрерывное музыкальное 

образование детей РС (Я) в контексте проекта «Музыка для всех»» 

 

2017г. Дистанционно проводила семинар госпожа Шейла Вудворд, 

профессор и директор музыкального отделения Университета Восточного 

Вашингтона, член Международного совета по музыкальному образованию, 

где были показаны практические игры, методы и приемы работы с детьми 

раннего возраста. 

Наши педагоги музыканты выступили с темой «Работа по музицированию с 

детьми с ОВЗ». Сертификат. 

 

2019г. Музыкальные руководители и учителя школ обменялись опытом по 

изготовлению музыкально - дидактических пособий для детей дошкольного 

и школьного возраста. Получили диплом в номинации «За 

многофункциональность музыкально – дидактических пособий».  

 

2019г. Участие в мастер классе на III Международном конгрессе «Музыка 

для всех: от международных мастер – классов к международным конкурсам» 

Отел дошкольного образования Управления образования окружной 

администрации городского округа «Город Якутск» совместно с 

методическим объединением музыкальных руководителей организуют 

различные конкурсы для детей, где наш сад принимает активное участие. 

 

2019 г. Городской конкурс «Весенняя капель - 2019» состоялся в рамках 

республиканского проекта «Музыка для всех» среди дошкольников. Диплом 

II степени. 

Совместными усилиями педагогов, родителей каждый ребенок 

республики может получить начальное музыкальное образование благодаря 

проекту «Музыка для всех». 

 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» 


