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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРТОВЫХ ШКОЛАХ 

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой детей к обуче-

нию в школе. Для развития личности дошкольников в так называемых стартовых школах, 

которые сейчас существуют при многих общеобразовательных учреждениях, большое 

значение имеет предметная область «искусство». Циклы таких дисциплин, как музыка, 

изобразительное искусство и хореография, способствуют становлению эстетических вкусов, 

формированию нравственных качеств и духовности, оптимистичного восприятия жизни 

и уважительного отношения к людям. Ребенок благодаря этим занятиям приобретает 

творческие навыки и умения, становится восприимчивей к красоте произведений искусства 

и природы. 

Внимание автора сосредоточено на проблемах планирования и организации 

музыкального образования будущих первоклассников. Анализируется разница требований 

и положений нормативных документов, которыми должны руководствоваться педагоги 

дошкольного и начального общего образования. Обосновывается эффективность 

деятельностного и полихудожественного подходов к устранению разноуровневой подготовки 

детей, в частности метод проецирования знакомых и понятных ребенку действий с одного 

вида художественной деятельности на другие виды. На основе принципа преемственности 

между дошкольным и школьным обучением уточняется цель музыкальных занятий в старто-

вой школе, которая должна заключаться в формировании музыкальной культуры. В качестве 

наиболее приемлемых форм работы с дошкольниками с точки зрения их возрастных 

особенностей выделяются игры: ролевые, дидактические, соревнования и др. 

Статья адресована педагогам дошкольных учреждений и начальных классов, учителям 

музыки, а также методическим и научным работникам, занимающимся проблемами 

воспитания детей предшкольного возраста. 
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