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Агапова Юлия Игоревна 

Пермский край  г. Лысьва 

МБДОУ «Детский сад №11», 

музыкальный руководитель 

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СТАЖИРОВКА» - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ 

Первая школа воспитания растущего человека – это семья, которая 

представляет целый мир для ребенка. Здесь он учится любить, радоваться, 

сочувствовать. В семье он приобретает первый опыт общения, опыт 

сотрудничества и деятельности в обществе. 

В условиях стандартизации дошкольного образования происходят изменения 

взаимоотношений дошкольного учреждения с семьей. Федеральный 

государственный образовательный стандарт определяет эти 

взаимоотношения как сотрудничество и взаимодействие с целью выработки 

единой стратегии по формированию и развитию личности дошкольника. 

Таким образом, родители становятся субъектом образовательного процесса, 

непосредственно участвующими в ходе его реализации.  

Вовлечение родителей в совместную деятельность на сегодняшний день в 

нашем детском саду является актуальной проблемой, для решения которой 

мы стараемся создать такие условия, чтобы каждый родитель был 

заинтересован стать активным участником образовательной деятельности. 

Родители  не должны полагать, что музыкальное воспитание в детском саду 

относится только к детям и заключается в проведении занятий, организации 

праздников и развлечений. Родители должны быть осведомлены о 

проведении индивидуальной работы, тематике музыкальных занятий, 

программных направлениях и требованиях. 

Одной   из оптимальных    форм    взаимодействия  с  родителями  по нашему  

мнению  является образовательная практика «Родительская стажировка». 

Данная образовательная практика направлена на то, чтобы вместе с 
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родителями решать задачи образовательной программы по музыкальному 

воспитанию, через разнообразные формы совместной деятельности с детьми. 

Она даёт возможность  родителям увидеть жизнь детей в группе, вместе со 

своим ребёнком поучаствовать в  совместной  образовательной  деятельности  

в  режимных моментах, научиться развивать ребёнка, играя. 

Для педагогов данная  работа дает возможность качественно реализовать 

требования ФГОС, повысить свою компетенцию по вопросам сотрудничества 

с семьёй, и выйти на новый уровень взаимоотношений с детьми, родителями  

и педагогами.  

Для реализации практики в дошкольном учреждении было  разработано 

положение, в котором отражалась основная цель практики  – активизация и 

поддержка родителей как   непосредственных   участников   реализации  

основной образовательной программы, и поставлены следующие задачи: 

1. Создавать условия для ознакомления   с  особенностями  развития   и 

воспитания  детей  в  процессе   различных   видов  музыкальной  

деятельности. 

2. Содействовать формированию  у родителей позиции  субъектности, как 

основного механизма воспитания детей.  

3. Поддерживать родителей, как первых и основных воспитателей детей в 

развитии собственных педагогических компетентностей. 

Образовательная практика «Родительская стажировка» реализуется в 

несколько этапов: 

1 этап – подготовительный  - знакомство родителей с положением о 

реализации образовательной практики, составление планов-графиков 

реализации практики, подписание соглашений о сотрудничестве; 

2 этап – основной  -реализация планов-графиков на основе подписанных 

соглашений о сотрудничестве. Родители   в   удобное   для   них время по 

согласованию   с педагогами  приходят   на музыкальные   занятия, 

поприсутствовать во время  индивидуальной работы  в процессе  подготовки 



6 

 

к   праздникам, к  конкурсным    мероприятиям. Позиция  родителя  в ходе  

участия в родительской  стажировке  может  быть различной: активный  

участник, наблюдатель, ассистент  воспитателя, музыкального   

руководителя. 

В процессе реализации образовательной практики ведется дневник практики; 

дневник ведется в соответствии с предложенной формой, где родители 

оставляют отзывы  о мероприятиях, в которых принимали участие в рамках 

стажировки, вносят свои  предложения. 

 Содержание образовательной практики определяется в соглашении о 

сотрудничестве между родителями и детским садом и имеет вариативный 

характер в соответствии с запросами самих родителей  – участников 

родительской стажировки. 

В   процессе  реализации «Родительской    стажировки»  родители  приняли  

участие   в  следующих  мероприятиях  по   музыкальному  развитию: 

Совместная образовательная деятельность «Осень у ворот». 

Совместная образовательная деятельность «Здравствуй, Зимушка-зима». 

Совместная образовательная деятельность « Мистер ритм», «Музыкальное 

путешествие». 

Совместная театрализованная деятельность по русским народным сказкам. 

Досуги «Зимние потехи» и другие мероприятия. 

3 этап – заключительный  - обобщение результатов практики в ходе 

проведения  семейного фестиваля «Растем вместе». 

По итогам  реализации образовательной практики «Родительская 

стажировка» организуются  мероприятия по рефлексии  полученного опыта и 

определению дальнейших перспектив развития образовательной практики. 

Мероприятия по рефлексии полученного опыта организуются  в  форме 

анкетирования всех участников образовательной практики (родители, 

педагоги, партнеры, приглашенные к участию родителями). 
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Результатом работы образовательной практики «Родительская 

стажировка»- как средство развития педагогических компетентностей 

родителей» стало  повышение  уровня компетентности по вопросам 

музыкального развития детей, родители получили новые знания о 

собственном ребёнке и его развитии, во время  пребывания   в детском  саду 

родители овладели  практическими умениями,  знаниями, которые смогут 

применять дома в совместной деятельности с детьми. 

Активная, увлекательная работа образовательной практики 

способствовала сближению педагогов с семьями воспитанников, а так же 

созданию положительного эмоционального климата в  детско-родительском 

коллективе.  

 

 

Андронова Ольга  Алексеевна  

Пермский край  г. Березники 

МАДОУ «Детский сад №49» 

 музыкальный руководитель 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ ФГОС ДО 

Сегодня в  условиях освоения ФГОС ДО образовательная программа 

дошкольной образовательной организации формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста.  

Содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов 

дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; 

на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и 

воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 
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ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования 

необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов 

к развитию детей, в широком спектре современных технологий.Новые 

подходы к музыкальному воспитанию требуют использования наиболее 

эффективных современных технологий в музыкальном развитии 

дошкольника.  

Начальное музыкальное воспитание играет важную роль в жизни человека. 

«Ранняя эмоциональная реакция позволяет с первых месяцев жизни 

приобщать детей к музыке, сделать её активным помощником эстетического 

воспитания» - писала Н.А.Ветлугина. 

     Музыкальное воспитание перестало выполнять лишь узкоспециальную 

роль – получение музыкальных знаний. Его важнейшая роль на сегодняшний 

день – развитие всесторонне развитой личности. «Кем бы ни стал в 

дальнейшем ребёнок – музыкантом или врачом, учёным или рабочим, 

главная задача педагога – воспитать в нём творческое начало и мышление. В 

индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить и в этом ему надо 

помочь. Ведь привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере 

будущей деятельности ребёнка», - пишет композитор и педагог К.Орф. 

Музыкальное воспитание детей раннего возраста имеет свои особенности. В 

этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. 

Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что 

происходит вокруг них. 

Так как  я работаю с детьми с 1 года до 3-х лет, то в своей работе применяю 

технологии программы «Топ-хлоп, малыши» (авторы Т.Сауко, А.Буренина), 

«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева). 

     Обе эти программы прельщают своей простотой и одновременно 

разнообразием. Музыкально – образовательная деятельность всегда 

происходит в игровой форме.Начинаю обучение с самого элементарного, и 

постепенно вношу новые  материалы. На каждое занятие вносится новая 
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игрушка, которая «разговаривает и играет» с детьми. Всё это развивает 

эмоциональность, коммуникацию, любознательность малыша. Ребёнок легче 

адаптируется к детскому саду. Большую помощь  оказывают воспитатели, 

которые выступают как проводники между детьми и мною. Обыгрывая и 

манипулируя игрушкой педагог, как бы, стирает границы, сближает 

нас.Наблюдаю, как от занятия к занятию расширяется кругозор, речь, 

двигательная активность детей. 

     Технологию программы «Топ –хлоп, малыши» для детей раннего возраста 

трудно не оценить по достоинству. Весь двигательный материал здесь 

представлен с текстом. Опора на слово имеет значение для развития речи у 

детей раннего возраста, а соединение с музыкой способствует улучшению  

координации движения. Все композиции вызывают эмоциональную реакцию 

и активизируют двигательную активность. Здесь используется метод 

«вовлекающего показа». Вместе с воспитателем мы чётко и выразительно 

исполняем композицию, чтобы ребёнок мог зрительно «схватить» и 

повторить, так как словесная инструкция им ещё трудно усваивается. 

     Работая много лет с детьми раннего возраста, я заметила, что малыши 

очень любят ритмичные движения и звуки (покачивания, постукивания, 

встряхивания погремушкой). Им доставляет удовольствие многократно 

ударять палочкой по барабану, топать ножкой. Поэтому они так любят 

пляску «Ай – да». 

Сегодня уже не нужно доказывать необходимость музыкально-ритмических 

занятий с детьми, их благотворное влияние на психоэмоциональное 

состояние малышей. Движение под музыку в настоящее время используют 

очень широко и как средство творческого, музыкального развития, и как 

инструмент их физического развития, а так же как средство коррекции и 

лечения при различных патологиях. 

С этой целью разработала программу кружка «Логоритмика для малышей». 

В программу включила здоровьесберегающие технологии, такие как: 
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валеологические распевки, пальчиковые и ритмические игры, игровой 

самомассаж, дыхательную гимнастику.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю и строятся с учётом возрастных 

особенностей детей на игровом материале. 

Учитывая особенности детей к подражанию, я максимально выразительно и 

четко исполняю ритмические композиции, так как от этого напрямую 

зависит и качество движений детей. 

      Эта технология дает мне возможность воспитывать малышей 

энергичными, ловкими, эмоциональными и счастливыми. 

     Наблюдая за детьми на занятиях, я заметила, как эмоционально реагируют  

малыши на появление игрушки, смотрят на обыгрывание «широко раскрыв 

глаза». Поэтому  уже много лет театрализованная деятельность стала чуть ли 

не главным методом работы с детьми раннего возраста. Начинаем эту 

деятельность с показа маленьких миниатюр, используя пальчиковый театр, 

затем знакомим с плоскостным и конусным театром. Дети очень 

эмоционально воспринимают  эти представления. Постепенно вносим кукол 

би-ба-бо в занятия и свободную деятельность, подводим детей к кукольным 

спектаклям. На наших представлениях дети не просто зрители, они 

участники действия. Во время спектаклей они разговаривают  и играют с 

куклами, защищают слабых и учат непослушных правилам поведения. 

Считаю, что театральная деятельность  активизирует две важные 

потребности: потребность в новых впечатлениях и потребность в 

самоутверждении. 

Перечисленные выше технологии и методических формы на практике 

позволяют добиться следующих результатов: 

- дети активны и подвижны,  у них совершенствуются основные виды 

движения: ходьба, бег; 
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- происходят большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, 

увеличивается словарный запас, речь становится не только средством 

общения с взрослыми, но и средством общения с другими детьми; 

- на третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате 

развивается произвольное внимание. 
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Пресс, 2008. 

 

 

Базанова Наталья Александровна, Калдани Ольга Анатольевна 

Пермский край  г. Оса, МБДОУ ДС «Золотой петушок», 

музыкальные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГООС ДОО 

 Всем известно  и доказано учеными, что музыка обогащает духовный мир 

ребенка, оказывает влияние на развитие его творческих способностей. 
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Развитие музыкальных способностей зависит от психолого-педагогических 

условий и, конечно, от грамотно организованной музыкальной предметно-

пространственной среды. Для музыкально-эстетического воспитания 

становится важной проблема непосредственно-эмоционального, 

действенного, практического субъектного развития ребенка. В связи с этим 

внимание педагогов обращено к вопросам переосмысления содержания 

воспитания, необходимости изменения позиции ребенка, использования 

развивающих методов и приемов активизации процесса музыкально-

художественного познания. Отсюда  большая роль в образовательном 

процессе дошкольной организации отводится созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, отвечающей требованиям современных 

образовательных стандартов.   Анализируя развивающую среду по 

музыкальной деятельности групп нашего детского сада, мы пришли к 

следующим выводам: 

- в каждой группе создан музыкальный уголок, содержанием которого 

являются детские музыкальные инструменты, аудиосборники музыкальных 

произведений, музыкально-дидактические игры и картотеки музыкальных 

хороводных игр.  

- имеющиеся в группах музыкальные инструменты не всегда соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям детей группы, помещаются в 

уголке стихийно; 

- музыкально-дидактические игры не содержат описания их вариативного 

использования, не всегда соответствуют тематическому и сезонному  

принципу; 

- в музыкальных уголках отсутствуют схемы и алгоритмы, позволяющие 

детям самостоятельно освоить какой-либо вид музыкальной деятельности, 

осмыслить содержание музыки; 

- не предусмотрена возможность для детей по выражению своих 

переживаний в активной эмоционально-образной форме; 
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- наполнение музыкальных уголков никак не интегрируется с содержанием 

других центров активности группы. 

 Осознавая большую роль музыкальных руководителей ДОО в 

обогащении  образовательного пространства группы по музыкальному 

развитию дошкольников, мы провели работу в данном направлении.  Создали 

модель развивающей предметно-пространственной среды группы 

дошкольной организации по музыкальному развитию дошкольников. 

Задачи: 

1. Анализ  нормативных документов и методических рекомендаций по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды по 

музыкальному развитию дошкольников  в ДОО; 

2. Разработка рекомендаций воспитателям всех групп по наполнению 

музыкальных уголков в соответствии с темой недели и возрастом детей; 

3.  Организация  мастер-класса для воспитателей по изготовлению 

дидактических пособий музыкального уголка; 

4. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

пособиями, позволяющими детям выражать свои переживания в активной 

эмоциональной форме; 

5. Выявление и распространение наиболее удачного опыта по 

организации музыкальных уголков групп. 

6. Презентация модели развивающей предметно-пространственной среды   

групп по музыкальному развитию педагогическому сообществу района. 

Описание модели: В основе модели лежат рекомендации примерной 

образовательной  программы «Детство» (Издание 2014 г.),  тематический  и  

деятельностный подход.  Развивающая предметно-пространственная среда 

является средством, стимулирующим самостоятельную музыкальную 

деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий и 

приспособлений  для каждой группы с учетом возрастных особенностей 

детей, целесообразное их размещение создают необходимую развивающую 
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предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и 

вызывающую интерес к музыкальному искусству.  Содержание предметно-

пространственной среды в музыкальном воспитании имеет свои особенности. 

Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее 

«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: 

пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, 

драматизация. Поэтому мы предоставляем детям разнообразное по 

содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: детям 

могут понадобиться инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и 

другие средства для самостоятельной музыкальной деятельности. 

Еженедельно вносим в музыкальный уголок какие-то новые объекты в 

соответствии с темой недели. Это могут быть музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры, иллюстративный, музыкальный  материал. 

В музыкальном уголке группы представлены два типа пособий и 

оборудования: пособия, требующие участия педагога (аудиовизуальные 

средства, ширмы, экраны, таблицы, модели и пр.);  пособия, в которых 

ребенок ориентируется самостоятельно, (музыкальные инструменты, 

элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, музыкально-

дидактические игры, схемы, алгоритмы  и пр.). Эффективное использование 

звучащего оборудования в условиях групповой комнаты основывается на 

двух принципах: поочередность игры на инструменте со звукорядом; 

объединение играющих детей в группы и согласование их действий в 

соответствии с характером, содержанием и замыслом самостоятельной 

деятельности. При построении предметно-пространственной среды, 

стимулирующей самостоятельную музыкальную деятельность 

дошкольников, мы учитываем  следующие положения: соответствие 

предметно-пространственной среды уровню музыкального развития детей; 

учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей 

дошкольников; образный, оригинальный характер конструирования самого 
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содержания среды; динамичность и вариантность содержания среды; 

специфичность и относительная обособленность; синкретичный и 

полифункциональный характер оборудования и материалов. В целом 

конструирование предметно-пространственной среды предусматривает 

возможности трансформации, вариантности использования и активного ее 

преобразования самими детьми. Созданные, для самостоятельной 

музыкальной деятельности пространство или интерьер имеет 

привлекательный вид, художественно-образное решение, носит игровой, 

занимательный характер и  удобно для каждого вида музыкальной 

деятельности. При организации предметно-пространственной  среды по 

музыкальному развитию дошкольников важно обеспечить формирование у 

детей не только специфических, но и обобщенных способы самостоятельных 

действий в эстетических видах деятельности (музыкальной, изобразительной, 

художественно-речевой, театрально-игровой, ритмопластической и др.). 

Форма протекания самостоятельной музыкально-игровой деятельности 

ребенка определяется ее типом (воспроизводящая или творческая деятель-

ность). Воспроизводящая деятельность представляет  собой упражнения, в 

процессе которых дети тренируются в каком-либо умении - например, в игре 

на детских музыкальных инструментах. Для этого в музыкальном уголке 

имеются  ритмические и звуковые схемы. В творческой деятельности дети 

сочиняют, подбирают по слуху мелодии, наигрывая их на металлофоне, 

придумывают новые танцевальные движения, варианты игры или 

театрально-игровую сценку, т. е. ищут свои варианты и способы действия. 

Для стимулирования самостоятельной, творческой деятельности детей, 

помещаем в музыкальном уголке такие пособия как: атрибуты для сюжетно-

ролевых игр   «Концерт», «Конкурс исполнителей песен», «Музыкальное 

кафе», «Музыкальная школа» и др.; детские музыкальные инструменты для 

импровизирования; иллюстрации к детским песням  и  атрибуты для 

песенных и танцевальных импровизаций; различные виды театров для 
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театрализованных представлений импровизационного характера; 

музыкально-дидактические игры;  схемы и алгоритмы по игре на 

музыкальных инструментах, по составлению танцев и др. Для 

стимулирования познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников обеспечиваем наличие в музыкальном уголке портретов 

великих композиторов, тематических альбомов (Театр, Балет, Опера  и др.), 

иллюстраций музыкальных инструментов. Кроме этого в распоряжении 

дошкольников музыкально-дидактические игры, направленные на развитие 

умения узнавать музыкальные произведения по их звучанию, определять 

высоту  и продолжительность звука, его характер.  В обогащении  

музыкального уголка принимают участие все участники образовательного 

процесса: музыкальные руководители, воспитатели, дети и их родители. 

Дошкольникам вполне по силам изготовить простейшие музыкальные 

инструменты – шумелки.   Музыкальные руководители составляют план 

наполнения музыкальных уголков групп в соответствии с темой недели. В 

качестве основного материала выступают записи музыкальных 

произведений, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 

и игрушки, тематические альбомы, различные схемы и алгоритмы по 

стимулированию самостоятельной детской деятельности.  На консультациях 

и семинарах-практикумах, проводимых музыкальными руководителями  с 

воспитателями, специалисты знакомят педагогов с планом наполнения 

музыкального уголка, предлагают  материалы игр в электронном варианте, 

организуют мастер-классы по изготовлению музыкально-дидактических 

пособий. Кроме этого музыкальные руководители часто бывают в группах с 

целью наблюдения  востребованности материалов музыкального уголка и 

изучения образовательной потребности дошкольников группы. На основе 

наблюдений музыкальные руководители и воспитатели вносят 

корректировки в план наполнения музыкального уголка. 

Результат: 
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- воспитатели и музыкальные руководители работают в тесном 

сотрудничестве по наполнению музыкальных уголков групп в соответствии с  

возрастом детей и на основе  требований ФГОС ДОО; 

- музыкально-дидактические игры  интересны детям, современны и  

содержат описания их вариативного использования, помещаются в уголок в 

соответствии с темой недели; 

- в музыкальных уголках имеются схемы и алгоритмы, позволяющие детям 

самостоятельно освоить какой-либо вид музыкальной деятельности, 

осмыслить содержание музыки; 

- дети самостоятельно  выражают своих переживаний в активной 

эмоционально-образной форме – музицируют, танцуют, поют; 

- наполнение музыкальных уголков  используется полифункционально,  

интегрируется с содержанием других центров активности группы; 

- в детском саду проведен конкурс на лучшее оснащение музыкальных 

уголков групп, все группы (12) приняли активное участие в конкурсе, 

презентовали свои  музыкальные уголки. 
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Балобанова Татьяна Бронеславовна 

Пермский край  г. Нытва МБУ ДО ДШИ 

 преподаватель по классу домры 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ШКОЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обновление образования сегодня требует от педагога знания тенденций 

инновационных форм и методов обучения, умения оценивать и 
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анализировать свою педагогическую деятельность. Благодаря интерактивным 

методам обучение игре на домре позволяет расширить музыкальный 

кругозор обучающихся, развить мотивацию личности к познанию и 

творчеству, приобщить к общечеловеческим ценностям и музыкальным 

традициям разных народов.   

В своем классе с учащимися стараемся осваивать  современные 

музыкальные компьютерные технологии, средства звукозаписи и трансляции 

музыки. 

  Современный урок музыки - это урок, в ходе которого применяются 

современные педагогические  и компьютерные технологии. Урок 

характеризуется созданием творческой обстановки, так как содержание 

музыкальных занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. 

Подобное специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных 

методик, видов работы и новых мультимедийных средств.  

 Практика показала, что принцип «проблемности» присутствует во всех 

видах развивающего обучения, но при этом применение  проблемного метода 

требует саморазвития и повышения квалификации преподавателя. Часто 

материал преподноситься в готовом виде, а я хочу обратить ваше внимание 

на проблемно-творческий метод, который может применяться на самых 

ранних этапах при постановочных моментах обучения игре на  музыкальных 

инструментах. Так, например, добиваясь от ученика  правильной постановки  

часто используются педагогические приемы, в основе которых заложены: 

проблемный вопрос, задание или ситуация. Для более глубокого и 

осознанного понимания учеником необходимости именно такой постановки, 

мне предпочтительнее использовать "совместный поиск" правильной 

постановки с учеником. В этом случае, ученик является своего рода 

"первооткрывателем", добившись правильного и удобного положения, не 

навязанного учителем, будет стараться закрепить самостоятельно добытые 

знания. В педагогической практике часто приходиться использовать приемы 
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проблемно-творческого обучения на индивидуальных занятиях домрой, так 

как сложность постановочных моментов (положение корпуса, положение 

пальцев на грифе и т.д.) требует осознанного понимания учениками, поэтому 

только традиционных методов бывает не достаточно. 

    Часто на первоначальном этапе, ученики  небрежно относятся к звуку. 

Конечно, это еще связано с недостаточно устойчивой постановкой и 

техническими трудностями, но именно на этом этапе следует вырабатывать 

эстетическое понимание качественного звука и его первого "взятия". Путем 

постановки перед учеником проблемно-творческой задачи, педагог  

активизирует его общее и, что очень важно, слуховое внимание, мышление, 

со всеми его составляющими, стимулирует творческую деятельность, так как  

даже первые звуки для ученика - это творческий процесс. Я предлагаю 

ученику отойти в глубь класса, закрыть глаза, и определить, какой из взятых 

мною звуков и, самое главное, почему был обдуманным (т.е. 

«предслышанным»), а значит, и красивым (качественным), а какой - 

неаккуратным (некрасивым). В данном случае, на примере собственного 

слухового опыта, обучающейся делится с  педагогом своими выводами о 

важности обдуманного подхода к звуку. 

   Еще одним из способов, которым я пользуюсь, является запись 

собственной игры на аудионоситель: таким образом, ученик получает 

полную картину своего исполнения " со стороны", делает выводы, выявляет 

неточности, и, при помощи  педагога  находит пути решения. 

   В работе педагога важно использовать методики, позволяющие 

проследить динамику развития обучающихся, развития музыкальных  

способностей. В своей работе я использую диагностику Радыновой Л.П. и 

Комисаровой Л.П. на начальном этапе обучения и провожу сравнительный 

анализ в конце  учебного года. Диагностирую уровень различных видов 

музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические  движения, игра на детских музыкальных инструментах. 
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 Одним из  важных моментов, на которые следует обратить внимание – 

это различия восприятия обучающимися, где преобладает тот или иной тип 

сенсорного  опыта -  визуальной, аудиальной  и кинестетической. То есть, 

проще говоря, это вид ощущений, преобладающий в понимании жизни и  

информации. Соглашусь с мнением педагогов и психологов, что в 

педагогической деятельности понимание типа ощущений имеет  весомое 

значение. Определить ведущую систему другого человека можно обращая 

внимание на слова, обозначающие процессы (глаголы, наречия и 

прилагательные), которые другой человек  использует, чтобы описать свой 

внутренний мир и опыт. Если хотите установить хороший контакт с 

учеником, вы можете использовать те же самые слова, что и он. 

Употребление слов из другой сферы  ощущений может установить 

дистанцию. Часто ребенок с трудом воспринимает то, что хочет донести до 

него учитель, а причиной может быть незнание типа, к которому относится 

учащийся. Владение педагогом знания в области  общей и музыкальной 

психологии и учет психологических особенностей важен на всех этапах 

обучения (как рабочем, так и концертном). 

  Формирование познавательной активности может проходить также 

методом рисования музыки. На уроках используется метод рисования 

музыки как способ постижения образа, его раскрытия, прослеживания 

параллели между сочетанием цвета и звука (система цвет - звук, цвет - 

настроение), осознание формы, динамики и мн. др. Использование данной 

методики, как одно из элементов проблемно-творческого метода. Анализ 

рисунков  обучающихся позволил сделать следующие выводы: 

 - почти все дети обладают способностью выразить в рисунке свои 

музыкальные впечатления; 

 - на форму и цвет рисунка влияет эмоциональный строй  музыкального 

произведения; 
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 - пространственное расположение цвета, линии и фигур определяется 

звуковысотной линией мелодии; 

 - настроение мелодии диктует выбор цвета. 

 Рисование музыки - яркий творческий процесс, неотделимый от 

мыслительного.  Рисование музыки - "обратная связь", которая   другими 

средствами (опрос, анкетирование, беседа) не достижима на каждом уроке в 

такой степени и по отношению к  каждому ребенку. Результаты "рисования 

музыки" - это и "автопортрет" ученика. Рисунки детей отражают и 

типологические особенности  личности, их пристрастия, настроения и, 

возможно, даже  диагностические симптомы. 

Перспективно сочетание "рисования  музыки" с иными форматами 

активизации творческого потенциала, сочинение стихов с применением 

новых технических средств (рисование на дисплее компьютера).      Данный 

пример подтверждает эффективность использования приемов проблемно-

творческого метода в музыкальной школе на уроке музыки как фактора 

развития интеллектуальных творческих способностей обучающихся. 

 На основе проблемно-творческого обучения на уроках музыки возможно 

применение различных методических приемов с учетом  задач, условий, 

возрастных особенностей, специфики музыкального образования, в 

зависимости от индивидуальных и групповых занятий и образовательных 

учреждений. На более взрослых ступенях обучения использование 

проблемно-творческого метода  также целесообразно, но уже на более 

высоком уровне, с учетом знаний, психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

   Практически невозможно охватить все аспекты обучения игре на 

инструменте, но опираясь на теоретические исследования и практический 

опыт,  можно сделать выводы: 
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1)  проблемно-творческое обучение сочетает два подхода - 

рациональный (мышление) и эмоциональный (творчество), таким образом, 

отвечает специфике музыке; 

2) сохраняются основы логического мышления (анализ, синтез, 

обобщение и сравнение), которые  объединяются  с опережающим 

музыкальным мышлением, а также положительно влияют на развитие 

мотивации и эмоциональности; 

3) применение данного метода будет  эффективным при условии учета 

конкретных условий: содержание урока, уровень подготовки и возрастных 

особенностей обучающихся. 

   Использование проблемно-творческого метода в педагогической 

практике стимулирует и обязывает педагога к повышению 

профессионального мастерства и личностных качеств. Среди  существующих  

методов проблемно-творческий подход способен ответить на запрос 

общества, который нуждается в творческой личности, профессиональном 

специалисте, вне зависимости от рода деятельности, обладающего 

мобильностью, гибкостью мышления и желанием самоактуализации. 

 

 Баяндина Наталья Валентиновна  

г.Пермь,  МАДОУ «ЦРР- детский сад №40 »,  

музыкальный руководитель  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ – КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ФОРМА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прежде чем рассказать об интерактивных праздниках, надо понять, что 

такое вообще  праздник. Слово «праздник» буквально означает «не занятый 

делами, свободный от работы». Праздник – это особый день, который 

наполнен радостью, весельем. Культура праздника состоит из совокупности 

разных культур: культуры игры, культуры слова, культуры движения, 

культуры музыкального звука, и. т. д. Самая  главная цель любого праздника 
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-   это создание у детей и взрослых хорошего настроения, обеспечение 

эмоционального подъёма. Также решаются задачи формирования 

праздничной культуры, ознакомление детей с различными видами искусства, 

с определёнными традициями, с логикой подготовки и проведения 

праздника, его организации, с нормами этикета. И ещё одна важная задача – 

формирование оптимистического отношения к своим возможностям и 

способностям. [3, с49]  

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится 

любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. Сегодня потенциальные 

возможности семьи претерпевают серьезные изменения. Педагоги отмечают 

снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе 

первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится 

нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности 

в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к 

дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги ДОУ, 

заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого 

ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей. 

Но зачастую родители неохотно откликаются на встречи с педагогами, т. к. 

они нередко проходят в виде отчетов и поучающих бесед. Выход из этого 

положения видится в изменении форм и методов сотрудничества с ними, в 

стремлении «перестроить» родителей из пассивных наблюдателей в 

активных участников педагогического процесса. 

Чем же актуальны интерактивные праздники? Партнёрский стиль 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми способствует сплочению 

маленьких и взрослых участников мероприятия, возникновению между ними 

отношений сотрудничества. Совместные переживания детей и взрослых 
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сближают их, родители больше узнают о способностях, интересах и 

возможностях своего ребёнка. [3, с51] 

 Переход к интерактивным праздникам проходил  несколько этапов.  

Первый этап – подготовительный. На родительских собраниях я провела 

беседу с родителями, что такое интерактивные праздники и что они из себя 

представляют и как они будут проходить.  Интерактивные праздники 

требуют активного участия родителей. У многих родителей был страх и 

непонимание,  ведь они уже привыкли к традиционной форме проведения 

праздников. На втором этапе родители привлекались к подготовке 

утренника: пошив костюмов, изготовление декораций, атрибутов исполнение 

персонажей на утреннике.  И третий этап  - проведение самого утренника. 

Практически всегда утренник начинался в группе со встречей какого-то 

персонажа, который создает проблемную ситуацию, мотивирует детей и 

родителей.  По началу, было сложно  родителям понять саму форму 

проведения праздника, так как у них сформировался стереотип, что родители 

находятся в роли наблюдателей, слушателей.  Постепенно родители стали 

понимать и включаться в праздник. И детям и родителям предлагались 

совместные танцы, игры, даже пение детей было озвучено родителями на 

музыкальных инструментах. Сценарий  утренников  предполагает всегда 

какую-то интригу, загадку, чтоб заинтересовать и взрослых и детей.  

Интерактивный праздник  - действие, рождающееся здесь и сейчас. На 

празднике были такие танцы, которые родители смогли бы повторить. Но 

утренник – это ещё и небольшой результат, того, чему мы научились, 

поэтому были и индивидуальные номера, где дети показывают, чему они 

научились. Интерактивные праздники могут проходить в любой возрастной 

группе.  Очень важно правильно организовать детей и взрослых.  И здесь 

возрастает ответственность ведущего (персонажа). Помимо того, что он 

должен обладать хорошей дикцией, эмоциональностью, праздничным 

настроением, он должен уметь быстро ориентироваться в ситуации, 
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мобильно перестраиваться в соответствии с новыми обстоятельствами, 

отходить от заранее намеченного плана, текста. Меняется роль и детей, 

форма общения не авторитарная, а демократичная, всегда предлагается 

выбор как им поступить. Во время утренника детям и родителям 

предлагается выполнить совместные задания. Так, например на 23 февраля в 

средней группе папы делают самолётики из бумаги, а затем их вместе с 

детьми разукрашивают, на 8 марта в подготовительной группе мы рисуем 

маму, на праздник день смеха мы приклеиваем на колпачки разные 

украшения.  По окончанию интерактивных праздников используем метод 

рефлексии. Родителям предлагаются карточки- смайлики для анализа 

эмоционального отношения участников и их отзывов о проведённом 

мероприятии. На одних интерактивных праздниках я не останавливаюсь, в 

дальнейшем планирую проводить  творческие гостиные,  круглые столы, 

родительский клуб, совместные конференции, тематические вечера с 

привлечением родителей. Интерактивные праздники – это выплеск эмоций, 

возможность побыть вместе ребёнка и родителя. Благодаря интерактивным 

формам организации общения улучшились отношения родителей и детей, 

родители стали лучше понимать работу педагогов. Родители получили 

возможность пересмотреть приёмы и методы домашнего воспитания. 

Родители убедились в том, что их участие в жизни дошкольного 

учреждения нужно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 

это важно для их собственного ребёнка. 

Список литературы 

1. Пиаже Ж. «Избранные психологические труды» М.: Международная 

педагогическая академия, 1994. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.,1988 

3.  Тимофеева Л.Л. «Современные формы организации детских видов 

деятельности» Под ред. Л.Л. Тимофеевой. М.: Центр педагогического 

образования, 2015 – 300 с. 



26 

 

4. Шмаков С.А. «Нетрадиционные праздники в школе» М.: ЦГЛ, 2005 

 

Бойко Татьяна Петровна, Коняева Марина Николаевна  

Пермский край  г. Добрянка, 

 МАДОУ «ЦРР - детский сад № 11», музыкальные руководители   

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ «ТАЛАНТЫ ИВУШКИ»  

В РАМКАХ ЭПП «АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Проблема становления психолого-педагогической компетентности 

родителей, является в системе дошкольного образования одной из наиболее 

актуальных. С целью повышения родительской компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в нашем 

образовательном учреждении с 2013 года реализуется проект «Академия 

семейного воспитания». Не так давно родители из простых наблюдателей 

образовательного процесса стали непосредственными участниками. Это 

взаимодействие обеспечивает установление доверительных отношений с 

детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. Вовлекая родителей в образовательный процесс, мы 

используем развивающие интерактивные технологии, направленные на 

обогащение музыкального, творческого и педагогического опыта родителей. 

Целью работы мы ставили совместное проведение досуга родителей, 

детей и педагогов. В ходе реализации проекта решались следующие задачи: 

1. Развивать творческие способности детей и родителей в совместной 

исполнительской деятельности; 

2. Выявлять индивидуальные способности одарённых детей; 

3. Приобщать детей и родителей к музыкальной культуре; 

4. Применять практико-ориентированные формы взаимодействия семьи 

и детского сада, используя развивающие интерактивные технологии. 

Музыкальными руководителями был разработан творческий, сред- 
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несрочный, познавательно-развивающий проект под названием «Таланты 

Ивушки». Его участниками стали дети старшей и подготовительной групп, 

родители детей, воспитатели групп, музыкальные руководители. 

Участникам Фестиваля были предложены следующие номинации: 

 Вокальный ансамбль; 

 Вокально-инструментальный ансамбль; 

 Инструментальный ансамбль; 

 Хореография (классический, современный, народный танец); 

 Оригинальный жанр (акробатика, иллюзион, пластический этюд, 

клоунада, жонгляж, художественный свист); 

 Театральный жанр (музыкальный, кукольный, драматический); 

 Шоу двойников 

Участники готовят один номер по выбранной номинации, продолжительно- 

стью не более 3 мин. 

Были разработаны этапы и сроки реализации проекта «Таланты 

Ивушки». 

I Подготовительный этап (1 ноября 2015 г - 26 января 2016 г) 

1. 1-15ноября. Написание проекта семейного фестиваля «Таланты Ивушки», 

ответственные: музыкальные руководители. 

2. 15-30 ноября. Составление Положения о проведении Семейного фестиваля 

«Таланты Ивушки», ответственные: музыкальные руководители. 

3. 1 – 15 декабря. Подача заявок на участие в фестивале, ответственные: 

воспитатели и родители. 

4. 1 – 15 декабря. Размещение объявления и Положения по группам о 

подготовке к мероприятию, ответственные: музыкальные руководители. 

5. Ноябрь – январь. Оформление Папок-передвижек по теме: «Развитие 

творческих способностей детей в семье», ответственные: музыкальные 

руководители. 
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6. Октябрь – декабрь. Выступление на родительских собраниях о роли 

музыки в семье и идеи проведения семейного фестиваля, ответственные: 

музыкальные руководители. 

7. Декабрь. Организационный сбор родителей с целью утверждения 

выбранного репертуара, ответственные: родители и музыкальные 

руководители. 

8. Декабрь – январь. Репетиции концертных номеров, ответственные: 

родители и музыкальные руководители. 

9. Ноябрь – январь. Изготовление костюмов и атрибутов, ответственные 

родители и воспитатели. 

10. Декабрь – январь. Подбор музыкального оформления к мероприятию, 

ответственные: музыкальные руководители. 

11. Январь. Написание сценария праздничного вечера, ответственные: 

музыкальные руководители. 

12. 15 – 25 января. Изготовление сертификатов, грамот и медалей 

участникам, ответственные: оргкомитет фестиваля и родительский комитет 

групп. 

II Основной этап. 

28 января 2016 года в Детском саду № 11 «Ивушка» в рамках 

экспериментальной педагогической площадки «Академия семейного 

воспитания» прошёл Фестиваль творческих семейных ансамблей «Таланты 

«Ивушки». В дружеской, теплой, почти семейной атмосфере проявили свои 

таланты 11 самых активных и творческих семей старшей группы № 5 и 

подготовительной группы № 9. 

Семейные ансамбли выступили в 6 номинациях. Самая многочисленная 

номинация – театральная. Семья Алёны Г. и Арины З. показали интересные и 

поучительные сценки по произведениям С.А. Маршака. Инсценировку басни 

Крылова «Стрекоза и муравей» подготовила семья Антона Х., а семья Вовы 

Б. порадовала «Доброй Новогодней сказкой». В вокальной номинации 
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выступило три семьи. С задором прозвучали «Озорные частушки» от семьи 

Аниты З. Проникновенно и душевно исполнили песню «Хорошо рядом с 

мамой» семья Амелии П. Ярко и оригинально выступили две сестрички Соня 

и Алла К. с песней «Заводная кукла». Ещё один дуэт двух сестричек 

Виктории и Екатерины М. с огоньком исполнили современный эстрадный 

танец «Наследники». В номинации «Оригинальный жанр» 

продемонстрировала свою пластику и гибкость Настя Г, исполнив 

«Акробатический этюд» под аккомпанемент старшей сестры Алёны. Матвей 

П. в номинации «Поэтическое искусство» прочитал стихотворение «Улитка», 

которое сочинила мама –добрянская поэтесса. В заключение праздника с 

большим мастерством была исполнена «Итальянская полька» С. 

Рахманинова семьёй Таира Т. 

Говорят талант  – это ценный дар. Каждый ребёнок талантлив по-

своему. Спасибо тем родителям, которые в своём ребёнке сумели увидеть ту 

искорку, которая когда-нибудь вырастет в звёздочку  – талантливую 

личность. Опыт реализации проекта Семейного Фестиваля «Таланты 

Ивушки» в рамках ЭПП «Академия семейного воспитания» был опубликован 

на сайте Управления образования и на сайте ДОУ 

Список литературы 

1. Кацер О. «Игровая методика обучения пению» 

2. Журнал «Музыкальныя палитра» № 3,5 2014 г; № 1, 6 2015г. 

3. Журнал «Музыкальный руководитель» № 4 2013 г. 

 

Болотова Наталья Викторовна, Федорова Светлана Геннадьевна  

г.Пермь, МАДОУ «ЦРР - детский сад № 69»   

музыкальные руководители  

ПРИДУМАННЫЙ ОРКЕСТР 

(Использование нестандартных, нетрадиционных инструментов  в детском 

оркестре, для целостного восприятия окружающего, фантазии и 
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креативности, а также развития музыкально- творческих способностей детей 

дошкольного возраста.) 

   С давних времён  во многих странах маленьким детям клали в колыбель 

разнообразные погремушки. Это абсолютно не случайно. Младенцы 

прислушивались к звукам, и посредством экспериментирования со 

звучащими предметами, начинали  познавать мир. Задумываемся ли мы о 

развитии аудиальной культуры детей? Думаю, что мало, не все и не всегда 

вовремя. Взрослым необходимо обращать внимание на формирование 

слуховой культуры у детей в дошкольном возрасте, на то, что в последнее 

время называют аудиальной культурой. 

Диагностическое обследование музыкальных способностей,  показало, 

что у детей старшего дошкольного возраста недостаточно развито 

восприятие музыкально – художественного образа: умение слушать 

музыкальные произведения, понимать их содержание, высказывать свое 

суждение о прослушанном. Так,  например,  обследование 10 детей старшей 

группы показало что:  3 человека (30 %) не узнает и не различает характер 

музыкальных произведений, 4 человека (40 %) проявляет эмоциональное 

отношение к некоторым музыкальным произведениям и различает характер 

знакомых произведений, иногда ошибаясь   и только 3 человека (30 %) из 10 

могут узнать знакомые музыкальные произведения по вступлению, мелодии 

и могут высказать свое суждение о нем. 

Анкетирование родителей группы показало что:  6 человек (60 %) слушают 

детскую и эстрадную музыку, 2 человека (20 %) слушают классическую 

музыку, но только лишь у половины семей есть дома детские музыкальные 

инструменты – игрушки, а у 5 человек (50 %) нет таких игрушек вообще.[3, 

с.28] 

В результате анализа ситуации возникло противоречие между 

необходимостью более углубленного развития слухового восприятия и его 
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роли в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе с одной 

стороны и недостаточностью внимания к этой стороне развития с другой. 

Это противоречие делает одной из актуальных проблему: внедрения 

эффективных методов и приемов для развития слухового восприятия  и их 

влияние на развитие музыкальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения в школе.[5, 

стр.57] 

Из многолетнего опыта работы, становится понятно, что музыкальное 

воспитание, должно не только всесторонне учитывать возможности 

маленьких детей, но  и ставить на первое место уважение их интересов, 

любых индивидуальных творческих проявлений.  

Главная цель нашей совместной деятельности (ребенок, родитель, педагог) -  

развитие  интереса к эстетической стороне звука, потребности детей в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Наша  совместная деятельность  в оркестре  и на занятиях  помогает 

решать важные задачи: 

- расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами; 

- способствовать созиданию условий для собственного самовыражения 

ребёнка, учитывая его индивидуальные возможности; 

- вовлекать детей в разные виды эстетической деятельности, помогая им 

освоить различные средства, материалы и способы изготовления 

самодельных музыкальных игрушек; 

-развивать музыкальные способности детей, в частности – чувство  ритма и 

умение слушать. 

Большие возможности открываются для детей, с раннего возраста 

вовлечённых в групповые формы музицирования, в частности,  ансамбль  

или детский оркестр. Этот вид деятельности всегда привлекал детей, 
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родителей и  педагогов - музыкантов доступностью, возможностью 

спонтанно проявить свои музыкально-творческие способности. [4, с.14] 

Детям особенно нравится играть на самодельных инструментах, 

сделанных совместно с воспитателями, родителями и музыкальным 

руководителем на посиделках, мастер - классах и развлечениях. У них 

развивается большой интерес к миру звуков – в том числе и прикладной.  

 Музицирование на инструментах детского оркестра, музыкальное 

сопровождение сказок, танцев, живых действ и картинок - любимое занятие 

малышей. 

В младшем возрасте мы ищем с детьми звуки в окружающем мире 

(серия занятий «Где живёт звук»), исследуем звучащие материалы и 

предметы, играем на простейших  шумовых самодельных инструментах. 

Далее, по возрастающей (от простого к сложному),  дети узнают о 

музыкальных инструментах других народностей, сами изготавливают 

некоторые их них. Самые старшие возрастные группы детей  подробно 

узнают об инструментах настоящих оркестров: народного и симфонического, 

знакомятся с музыкальными жанрами и видами. 

Главная изюминка нашей совместной деятельности – придумывание 

вместе с детьми разнообразных  нетрадиционных видов оркестров, например: 

- оркестр  звучащих материалов «Шуршики»(бумага, пластмасса, железо ); 

- кухонный оркестр - «Поварята», который мы подготовили к маминому 

празднику (ложки, «бутылофон», «банкофон», «рюмофон», крышки от 

кастрюль, шумовки с колокольчиками или вилками, простые кастрюли с 

металлическими ложками, поварёшки, кухонные доски   и т.п.); 

- банный оркестр - «Русская банька», придуманный ко дню «Ивана  

Купалы»(мыльницы с ракушками, тазики с камушками, вёдра, ёмкости с 

водой и трубочки, свистульки с водой, стиральные доски  и т. п.); 

- рождественский оркестр - «Коляда» к народным праздникам; 

 ( ухват с колокольцами, чугунок с поварёшкой, чёсалки овечьи и т. п.); 
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- лесной оркестр «Заколдованный лес» (рогатки с пробками, барабанчики- 

шишканчики – это шишки в ведёрках из под майонеза, палочные маракасы с 

крышками от бутылок, маракасы с семенами растений, трубы пикана и т.п.); 

- духовой оркестр «Дударики» (различные дудочки, свистки, сопелки, 

манки, берестяные гудки, расчески, «трубофон», плёнка и т.д.);  

- оркестр «Времена года»  для озвучивания  природных явлений (простые 

шумовые инструменты: погремушки, маракасы, кастаньеты, бубны т. п.); 

- оркестр  «Подарочный» - (подарочные коробки звучащие) [7,c.106] 

Постоянно играя на различных, нетрадиционных инструментах,  дети 

получают знания о тембрах, способах и приёмах игры, узнают названия и 

классифицируют инструменты. 

Этот опыт можно считать репродуктивно - творческим, так как в 

основе предлагаются нестандартные формы и методы организации 

музыкальной деятельности, в частности детского оркестра, использование  

которых  способствует развитию абстрактного мышления, фантазии и 

креативности, музыкально творческих способностей, аудиальной культуры,  

социализации  детей. 

Играя на различных музыкальных инструментах, дети примеряют на 

себя различные роли,  получают новые,  свои представления о создании 

оркестра. Данная деятельность вызывает неугасаемый интерес у 

дошкольников  открывать для себя в окружающем мире всё новое,  

неповторимое, звучащее,  живое.[2, с.82] 

Практика работы  и результаты диагностики, показывают  насколько 

интенсивно, а главное гармонично развивается личность ребёнка. Дети, 

получая самостоятельные задания и индивидуальные роли,  преодолевают 

страх и неуверенность, становятся всё более раскрепощёнными, свободными. 

Они фантазируют, придумывают, импровизируют. Детей увлекает, как 

процесс изготовления самодельных инструментов, так и варианты - способы 

и приёмы игры  на них. 
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В результате: 

 - развиваются нравственно-коммуникативные качества личности; 

 - пробуждается  эмоциональная  отзывчивость детей, эстетический вкус и 

творческая активность ; 

- успешно развиваются  музыкально-творческие способности детей, слуховая 

культура; 

- дети приобретают опыт приобщения к  кругу общечеловеческих ценностей; 

-пробуждается генетическая память ребенка к своим историко-культурным 

корням; 

Данная практика может быть использована педагогами в разных 

образовательных областях,  как, например, по музыкальному воспитанию 

или театрализованной деятельности в свободной, непосредственной  

образовательной деятельности, а также родителями в домашнем оркестре.  

Не важно, есть  ли у вас специальное музыкальное образование или его нет. 

Важно  нам  самим увлечься   этой занимательной областью, а потом и 

увлечь наших детей. Учить детей слышать и слушать,  формировать 

слуховую (аудиальную) культуру.  Это так важно для подрастающего 

поколения в современном мире, перегруженном запредельными звуковыми 

децибелами. 
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Водопьянова Ольга Михайловна 

г. Пермь,  МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства», 

учитель музыки 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

  Проблема наблюдения за развитием детей в соприкосновении их с музыкой 

и окружающим миром является по своей сути равноценной проблеме 

обучения детей музыке и воспитания детей музыкой. Важность диагностики 

определяется и тем, что, провозглашая ориентированность учебно-

воспитательного процесса на развитие личности ребенка, мы не можем 

отказаться от вопросов: каков современный ребенок, что его волнует, что он 

слышит вокруг себя?  

Музыкальный опыт школьников 

   Это наиболее видимый, самый первый «слой» музыкальной культуры, 

дающий общее представление о музыкальных интересах ребенка, его 

пристрастиях, широте музыкального кругозора. Основными критериями 

наличия опыта в нашем исследовании выступают: 

 - уровень общей осведомленности о музыке; 

 - наличие интереса, определенных пристрастий и предпочтений;   

 - мотивация обращения ребенка к той или иной музыке – что ребенок ищет в 

ней, чего ждет от нее. 

Методика «Встреча с музыкой на уроке» 

 Учащимся предлагается составить программу заключительных уроков 

четверти, года по собственному выбору и при этом объяснить, почему они 

отдают предпочтение той или иной музыке.  
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   Главное в этой методике – значимый мотив обращения к тем или иным 

произведениям. Во внимание принимается и обширность детской 

информации – сведения о композиторе, авторе поэтического текста, 

знакомство с историей создания произведения, с его жизненным 

содержанием, наличие вариантов собственной интерпретации, способность 

напеть или наиграть мелодии произведений. 

Методика «Музыкальная программа для друзей» 

   Также связана с выявлением  у ребят предпочитаемой музыки, но в такой 

ситуации, когда надо составить программу музыкального вечера – концерта 

для сверстников, одноклассников. 

1. Как ты относишься к музыке? 

2. Для чего нужна музыка в жизни? 

3. Какие музыкальные произведения ты знаешь, какие из них самые 

любимые? 

4. Что ты поешь в классе, какие песни ты знаешь? 

5. Где ты слушаешь музыку (телевидение, радио, концерты)? 

6. Встречаешься ли ты с музыкой в школе кроме урока? Где? 

7. Любишь ли ты петь дома? Что поешь? 

8. Какую музыку ты слушал последний раз с родителями? Где? 

Второй компонент музыкальной культуры – музыкальная грамотность. 

   Все параметры этого компонента связаны только с духовным постижением 

музыкального искусства, с воспитанием особенных качеств его восприятия. 

Это:  

1. Способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, 

рожденное жизнью и неразрывно с жизнью связанное. 

2. Особое «чувство музыки», позволяющее воспринимать ее 

эмоционально, отличить в ней хорошее от плохого. 

3. Умение на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю 

связь между характером музыки и характером ее исполнения. 
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4. Способность на слух определить автора незнакомой музыки, если она 

характерна для нее. 

Первая методика «Музыкально-жизненные ассоциации» 

   Она выявляет уровень восприятия школьниками музыки: дает возможность 

судить о направленности музыкально-жизненных ассоциаций, степени их 

соответствия музыкально-жизненному содержанию, эмоциональной 

отзывчивости на услышанную музыку, опоры восприятия на музыкальные 

закономерности. При этом соблюдается условие: музыка должна быть 

незнакома детям. 

   Звучание музыки предваряется доверительным разговором 

экспериментатора с детьми (их количество обычно превышает 2-3 человек) с 

целью настроить их восприятие. Это разговор о том, что музыка 

сопровождает всю жизнь человека, она может напомнить события, которые 

происходили раньше, вызвать чувства, которые мы уже испытывали, помочь 

человеку в жизненной ситуации, - успокоить, поддержать, ободрить. Далее 

предлагается послушать музыку и ответить на такие вопросы: 

1. Какие воспоминания вызвала у тебя эта музыка, с какими событиями 

в твоей жизни она могла быть связана? 

2. При каких жизненных обстоятельствах могла бы звучать эта музыка и 

как она могла бы повлиять на людей? 

3. Что в музыке позволило тебе прийти к таким выводам (имеется в 

виду то, о чем рассказывает музыка и как рассказывает, каковы ее 

выразительные средства в каждом отдельном произведении)? 

Вторая методика «Выбери музыку» 

   Посвящена определению родственной по содержанию музыки: насколько 

обоснованно дети могут, при сопоставлении 3-4 фрагментов, найти 

созвучные по содержанию. Предлагаемая музыка должна быть похожей по 

внешним признакам: схожесть фактуры, динамики звучания, элементов 

музыкальной речи, состава исполнителей, инструментов и пр. Трудность 
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методики состоит в том, что предлагаются произведения с неконтрастной 

музыкой. 

   После прослушивания школьники должны определить, какие из этих 

произведений родственны по «духу» музыки, по музыкально-образному 

строю, и рассказать, по каким признакам они определили эту общность. 

   Методика позволяет выявить особое «чувство музыки». Главное в ней – что 

дети оценивают: свои собственные эмоции, вызванные музыкой, или просто 

выразительные средства, оторванные от жизненного содержания. Если они 

опираются только на средства, это свидетельствует о низком уровне 

восприятия; только на свои эмоции – средний уровень. Высоким уровнем 

надо считать установление зависимости между своими эмоциями и звучащей 

музыкой, когда ребенок достаточно содержательно может рассказать, почему 

у него возникают именно эти, а не другие эмоции. 

Третья методика «Открой себя через музыку» 

Преследует цель проникнуть в глубину личностного отношения и 

восприятия детьми музыки. Она в какой-то мере позволяет выявить очень 

важное: насколько школьники «открывают себя» самим себе через музыку, 

насколько осознают свои чувства и переживания, ощущают свою 

сопричастность содержанию музыки, ее образам, событиям. 

    Для этого детям предлагается одно произведение или его часть.  

    Задание №1. Дети ставятся в позицию «собеседника музыки». Она им о 

чем-то «повествует», а они должны затем рассказать о своих чувствах. 

    Задание №2. Дети должны раскрыть музыкальное содержание в 

пластике, в движении (это может быть пластическая миниатюрная 

пантомима-импровизация или, в крайнем случае можно просто «подышать 

руками). 

    Задание №3. Детям предлагается воплотить «самих себя» в рисунке. 

Особо подчеркнем: школьник рисует не музыку, которую слышит, а именно 

себя во время звучания данной музыки. Это условие распространяется на все 
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3 задания методики, так как в ней нас интересует не музыка, а ребенок , его 

духовный мир в его собственной оценке. Музыка же выступает как источник, 

содержательный повод для самооценки. 

Четвертая методика «Определи композитора незнакомой музыки» 

    Ее отличие от простого урочного задания в том, что она проводится как 

исследовательская методика во внеурочное время, с небольшим количеством 

детей. 

    В целом в музыкальной грамотности детей нас интересует, с одной 

стороны, то, насколько ребенок открыт незнакомой музыке, умеет ли 

находить в ней существенное после однократного прослушивания; с другой 

стороны, есть ли у него любимая высокохудожественная музыка и 

формируется ли потребность постоянного возвращения к любимым 

произведениям, чтобы все глубже вникать в их содержание. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ, ИГРЫ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Сказка – это один из любимых детьми видов художественного 

творчества. Сказка, озвученная музыкой, привлекательна для ребенка 

вдвойне, так как эмоциональное содержание музыки усиливает впечатления 

ребенка, позволяет ему выразить свое отношение к героям, самой музыке в 

свободных творческих игровых действиях. 

Цель музыкальной сказки – развитие у детей творческого воображения 

творческого восприятия окружающего мира, музыкальной памяти чувства 

ритма, приобщение детей к образно-эмоциональному строю музыки. 

Музыкальные игры и сказки могут разыгрываться на музыкальном занятии, в 

самостоятельной деятельности ребенка. Сказки можно представить в виде 

инсценировки. 

Музыкальная игра-сказка представляет собой развернутую творческую 

сюжетно-ролевую игру, являющуюся высшим интегрированным видом игры, 

объединяющим разные виды искусства – музыку, литературу, 

изобразительное искусство, театр. 

Музыкальная игра-сказка – это сказка, озвученная классической музыкой 

разных эпох и стилей или народной. Всю сложную работу берет на себя 

взрослый – чтение текста сказки, отбор музыкального материала, чтобы 
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каждый образ сказки имел свою музыкальную характеристику, созвучную по 

эмоциональному содержанию. К каждому персонажу подбирается 

музыкальная характеристика, по типу лейтмотива, таким образом, что 

музыка «откликается» на развитие сюжета, кульминации, драматургии 

сказки, создает настроение, созвучное переживаемому героями сказки, 

передает картины и звуки природы, образы животных и птиц. Музыка звучит 

внутри сказки как часть общего содержания. Например - «Музыка леса» [1, с 

4] – это лирическое описание жизни леса с его многочисленными 

обитателями. Чтение или рассказ того или иного фрагмента иллюстрируется 

игрой педагога или прослушиванием аудиозаписей произведений, таких как 

«Утро» Э.Грига, «Куда?» Ф Шуберта, «Песни и пляски птиц» Н. Римского-

Корсакова. 

Дети получают знания о музыке: о композиторах, средствах 

музыкальной выразительности, особенностях языка разных искусств. Такие 

занятия можно проводить в комплексе с изобразительной деятельностью, где 

в рисунках ребенок сможет выразить свое отношение, переживание от 

услышанного. 

Музыкальные произведения могут звучать в записи, в исполнении 

педагога или ребенка на детских музыкальных инструментах, либо 

исполняться голосом. 

Музыка является эмоциональным стержнем, побуждающим ребенка 

выразить свое отношение к ней, героям и событиям сказки с помощью 

разных видов музыкальной деятельности. По ходу сказки дети слушают 

музыку, передавая ее характер в танцах, песнях и песенных импровизациях, в 

игре на музыкальных инструментах. 

Особенностью музыкальной игры-сказки является возможность 

включения всех видов музыкальной деятельности ребенка: восприятие, 

исполнительство, творческая деятельность. 
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В творческих заданиях можно использовать элементарное 

музицирование: озвучивание стихотворений, сказок [2, с.3,6]; озвучивание 

рассказов о явлениях природы, животных и птицах [1, с.7-8]; сочинение 

рассказов по репродукциям картин с последующим озвучиванием рассказа; 

придумывание и озвучивание загадок о явлениях природы, окружающего 

предметного мира. Так например – «Песенка колокольчика», «Песенка 

дождя» и др. [1, с.15, 16] - детям предлагается взять музыкальные 

инструменты (бубны, свистульки, барабаны и т.д.), на которых они будут 

изображать (импровизировать) песенки колокольчиков, дождя, ветра. 

По ходу игры дети приобретают необходимые умения и навыки 

исполнительской и творческой деятельности (пение, ритмопластика, игра на 

музыкальных инструментах), развиваются музыкальные и творческие 

способности. 

Как всякая обучающая игра, музыкальная игры имеют определенные 

развивающие, образовательные и воспитательные задачи, включает в себя 

игровые действия и игровые правила. Например: «Времена года» - группу 

можно разделить на 3-4 команды, капитаны выходят к столу педагога, на 

котором лежит игровое поле. Они поочередно раскручивают вертушку. Если 

она остановилась на секторе «Весна», то эта команда поет песню про весну 

(один куплет), на секторе «Лето» поют песню про лето и т.д. Игра «В 

музыкантах я родился» - предварительно педагог рассказывает о том, что 

была такая игра про садовника и цветы и предлагает провести музыкальный 

вариант этой игры, называя не цветы, а песни. В заключении педагог или 

сами дети определяют, кто же лучше пел. [1, с 29, 33] 

В качестве самостоятельной деятельности детям можно предложить 

нарисовать по сюжетам той или иной музыкальной сказки, игры. Сочинить 

свою сказку, импровизируя на каком-либо детском музыкальном 

инструменте или самостоятельно поиграть в музыкальные игры, которые 

проходили на музыкальных занятиях. 
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Таким образом, музыкальные игры и сказки - дополнительная форма 

приобщения ребенка к миру музыки, где реализуется комплексное 

воспитание детей средствами различных видов искусств: музыки, театра, 

музыкальной и театральной импровизации, изобразительного искусства 

В игре-сказке развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, которая 

является основным механизмом в развитии музыкальности ребенка. 

Развиваются все основные музыкальные способности: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма. 

Являясь привлекательной для детей деятельностью, музыкальная игра-

сказка способствует воспитанию ценностных ориентаций личности – 

развитию положительного эмоционально – оценочного отношения к 

культурным ценностям, эстетических чувств, интересов, вкусов, 

представлений о красоте, то есть формированию основ музыкально-

эстетического сознания и музыкальной культуры в целом. 

Показателями успешного музыкального развития являются проявления 

творческой активности, самостоятельности детей, наличие любимых 

произведений, желание играть в сказку по собственной инициативе, 

выразительность созданных образов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В системе современного  дошкольного образования произошли 

инновационные процессы.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт призывает  к поиску новых форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Современное понимание сущности и смысла 

музыкального развития детей дошкольного возраста состоит  в создании 

условий для общения с музыкой, творческих проявлений и эмоционально- 

психического развития ребёнка.  

Так как ФГОС требует непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, проектная деятельность является 

эффективной формой по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Исходя из выше сказанного, возникает новая  форма организации 

художественно - творческой деятельности -  проект.  Метод проектов 

актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. 

В нашем детском саду совместно с родителями и педагогами  был 

разработан и реализуется  долгосрочный проект «Музыкальный батискаф», 

рассчитанный на 2 учебных года. Данный проект направлен на установление 

партнёрских отношений  всех участников образовательного процесса. 

Цель проекта: Повышение уровня  развития интеллектуально-музыкальных 

способностей  через инновационные  формы  взаимодействия всех 

участников образовательного  процесса. 
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Задачи проекта: 

 1. Определить  уровень интеллектуально - музыкальных  способностей  

родителей и детей. 

2. Разработать и внедрить новые формы взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3.  Создать условия  для развития мотивации  родителей принимать участие в  

образовании  своих детей – дошкольников. 

Целевая  аудитория: Родители и дети старшего дошкольного возраста. 

Участники проекта: Воспитатели, специалисты, дети и родители. 

Срок реализации:2 учебных года 

Прогнозируемый  результат: достижение высокого уровня развития 

интеллектуально- музыкальных способностей. 

Из-за отсутствия духовного взаимодействия с родителями дети 

становятся  менее эмоционально отзывчивы, менее общительны и открыты, 

менее любознательны. Непонимание эмоциональных потребностей ребенка 

приводит к постепенному накапливанию у детей неудовлетворенности, 

пассивности, угасанию познавательной мотивации. Актуальность проекта 

состоит в поиске интересных идей, новых форм взаимодействия и 

повышении детской и родительской   мотивации. 

Направления деятельности: 

• Работа с родителями (Семейный клуб «Гармония») 

• КОП – краткосрочная образовательная практика(экспериментариум) 

• Геймификация (квесттехнология, интерактив) 

В рамках реализации муниципальной модели системы образования г. 

Перми в ДОУ организованы КОПы -  кратковременные образовательные 

практики, которые   носят формат практико-ориентированных курсов,  

направленных на формирование конкретного практического умения в 

определённой деятельности и создание в процессе посещения  курса 

собственного продукта. Цель введения  КОП- содействие социальной 
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адаптации детей и отработка  самостоятельного выбора  посредством 

краткосрочных образовательных практик в условиях ДОУ.  Моно  - 

направление - КОПы проводят компетентные родители. Процедура выбора 

детьми КОП. Перед проведением КОП в старших возрастных группах 

детского сада устраиваются ярмарки-презентации «интересного дела».  

Данные ярмарки-презентации проводятся в строго определённое время в 

первую неделю каждого месяца. Количество детей в группе КОП – до 10 

человек. Каждому ребёнку предоставляется возможность выбрать из 6-7 

КОП. На каждой ярмарке ребёнок может выбрать только одну 

образовательную практику из предложенных, уже не повторяющихся. 

Необходимая документация для проведения КОП - баннер, технологическая 

карта, паспорт программы. В рамках проекта были реализованы следующие 

образовательные практики:  

 Учимся играть на ложках 

 Волшебный микрофон 

 Разноцветный ксилофон 

 Весёлый оркестр 

 Музыка времён года (Звуки осени, Зимняя сказка, Музыка весны, 

Летнее многоголосье) 

Особенно интересным и эффективным видом современных технологий 

становится интерактивная игра или Квест. 

Квест – это игра-приключение, в которой участники должны решать 

определённые задачи для продвижения по сюжету и для достижения 

конкретной цели.  В игре участники обязательно взаимодействуют, каждая 

игра обязательно несёт в себе соревновательный момент. 

А структура квеста представляет собой следующую 

последовательность: 

- Пролог. Здесь происходит знакомство с сюжетом и распределение ролей. 
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- Экспозиция. Это прохождение этапов, выполнение действий, решение 

возникающих задач. 

- Эпилог. На этом этапе подводятся итоги и награждение победителей. Квест 

– это совершенно новая форма, которая позволяет ребятам полностью 

погрузиться в происходящее, ведь что может быть увлекательнее хорошей 

игры? 

Реализованы следующие музыкальные квесты: 

 В пещере горного короля 

 Приключение в королевстве звуков 

 Разгадай послание космических пришельцев 

 Звёздный десант 

Следующее направление работы - это  детско-родительский  клуб 

«Гармония». Выполняя поставленные задачи, мы добиваемся социального 

эффекта - повышение  информационной  открытости ДОУ и создание  

положительного имиджа  детского сада. 

В рамках работы клуба проходят социально значимые праздники -  

«День  Мудрости», «День Матери»,  работает экспериментальная 

лаборатория «Мастерилка» по изготовлению развивающей среды, создан 

детско - родительский оркестр «Ритмусики», проводятся конкурсы «Минута 

славы», «Знатоки музыки», «Золотой голос», видеопрезентации, мастер – 

классы, семейные проекты  «Музыкальная семья» и другие нетрадиционные 

формы взаимодействия, которые создают единое образовательное 

пространство. 

В ходе взаимодействия у родителей появился устойчивый интерес к 

сотрудничеству, расширилась система ценностей, и возникло желание 

продолжать развитие своих детей вне рамок образовательной деятельности. 

Таким образом, реализуя новые стандарты в проектной деятельности, мы 

формируем устойчивый интерес к музыкальному искусству, опыт 

нравственного поведения, опыт общения, создаём условия для 
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эмоционального и социального развития детей, для проявления творческой 

инициативы. 

Интернет- ресурсы 

1.[http://www.maam.ru] 

2.[http://kvest-tehnologii] 

 

Гришина Мария Юрьевна 

г. Пермь, МАДОУ «ЦРР –  детский сад № 161»,  

музыкальный руководитель 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА 

«КОЛОБОК» КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

На огромное значение речи для развития мышления и формирования 

личности неоднократно указывал Л.С. Выготский, который писал: «Развитие 

речи представляет прежде всего историю того, как формируется одна из 

важнейших функций культурного поведения ребенка, лежащая в основе 

накопления его культурного опыта»(2, с.4)  

В современной педагогике большое внимание  оказывается детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Как известно, интеллектуальный 

дефект не останавливает процесс спонтанного формирования речи (в отличие 

от того, что мы наблюдаем у детей с первичным поражением речевых 

механизмов), но замедляет и качественно искажает его.(2, с.24) Существует 

потребность комплексного погружения в педагогический процесс и 

взаимодействия всех специалистов при работе с такими детьми. К 

сожалению,  на практике остро ощущается недостаток методических 

разработок для коррекционно – педагогической работы, в которых свою 

лепту вносят все специалисты ДОО. Обозначилась проблема: создать модель 

совместного планирования педагогов и специалистов ДОО. Каким образом 
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мы решили данную проблему? Знакомя детей с нарушением интеллекта с 

новой темой, педагоги  столкнулись с проблемой: ребенок слушает и не 

слышит, смотрит, но не видит. Для детей  с таким диагнозом сказка является 

наиболее доступным материалом для развития психической деятельности 

(речи, мышления, памяти, внимания, восприятия).К тому же в последнее 

время дети в основном знакомятся со сказкой как с истинным видом речевого 

искусства именно в детском саду. Приобщение детей к сказке, 

совершенствует ум ребёнка, помогает овладеть речью, познавать 

окружающий мир, развивает  устойчивый интерес к сказке.  Образные, яркие 

выражения, сравнения, «сказочные» языковые средства способствуют 

развитию выразительности речи.В воспитательно-образовательном процессе 

реализации основного педагогического условия - интегрированный подход к 

развитию детей. Интеграция в нашем проекте предполагает взаимосвязь 

разных видов деятельности: речевой, игровой, музыкальной, 

театрализованной, изобразительной, которая отражена в модели 

ознакомления детей с культурой родного края на основе использования 

русских  народных сказок. 

Идея проекта - интеграционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса через сказку! 

Проведенный проект позволил подтвердить правомерность наших 

подходов к процессу речевого развития средних дошкольников посредством 

сказки, что является одной из насущных проблем современной педагогики 

сотрудничества.  

 В данном проекте нашло подтверждение то, что совокупность 

различных методов и приемов, предметная среда, общение являются 

внутренними движущими силами речевого и умственного развития средних 

дошкольников. Но при этом необходима опора на фольклорный материал 

(сказку), которая исключает нравоучительность и включает игровое общение. 

Разнообразие методов и приемов, используемых при работе с детьми, 
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позволяет варьировать задания, обогащать содержание и формы работы, 

использовать материал, как в виде самостоятельных занятий, так и в качестве 

структурных элементов в других видах деятельности. Это позволяет 

адаптировать методику как к внешним объективным, так и внутренним 

субъективным условиям, учесть индивидуальные возможности каждого 

ребенка, с одной стороны, и возрастные возможности дошкольного детства – 

с другой.  

Сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, саморазвиваться, 

активизировать различные стороны мыслительных процессов. Главной 

целью данного проекта: формирование психических процессов детей  с 

доминантой  в речевом развитии  через интеграцию всех образовательных 

областей  посредством русской народной сказки. 

 У детей повысился уровень знаний о сказках; умение узнавать сказки, 

определять её героев и отношения между ними; понимание детьми сказки; 

способность понимать связь между событиями и строить умозаключения; 

повысилась речевая активность. Сформировалось умение выразительно 

читать стихи, инсценировать эпизоды сказок. 

Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны 

речи в сфере произношения, восприятия и выразительности; творческому 

развитию детей, эмоциональной отзывчивости; расширению словарного 

запаса.  

Создание на занятии благоприятной психологической атмосферы 

способствовало обогащению эмоционально-чувственной сферы ребенка.  

Особую роль в своей педагогической работе нужно отводить 

просвещению родителей, консультациям по использованию в воспитании 

сказок, разъяснить им большую значимость семейного чтения, подчеркивая 

его весомость при формировании у ребенка нравственных положительных 

эмоций. В дальнейшем эта работа повлияет на то, что дети будут стремиться 

к сочинению собственных сказок, а их словесное творчество поможет 
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углубленному восприятию литературных произведений. Чтение сказок 

может стать доброй семейной традицией, создает теплую, задушевную 

атмосферу в доме.  

Основные механизмы реализации проекта: 

1.Определение  уровня подготовки детей  посредством мониторинга 

(анкетирование, наблюдение, тестирование и т.д.) 

2.Изучение дипломной работы студентки кафедры логопедии ПГГПУ по 

теме для дальнейшей работы в данном направлении. 

3.Выяснение (установление, определение) темы, которая послужит началом 

совместной методической разработки (конкретная сказка) 

4.Подбор материала всеми специалистами по выбранной теме и 

ознакомление с ним детей (рус.нар. сказка «Колобок»). 

5.Проведение непосредственной образовательной деятельности (или 

досуговой) в нестандартной форме в качестве итогового мероприятия. 

 Проведённое в данном проекте исследование подтверждает, что 

систематическое привлечение сказки в педагогический процесс может быть 

важнейшим источником и резервом успешного речевого и эмоционального 

развития старшего дошкольника.  

Список литературы 
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2.Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции : (дети 

с нарушением интеллекта и мотор. алалией) / Е.Ф. Соботович. –– М. 
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Гуляева Анна Владимировна 

г. Пермь,  МАДОУ "Детский сад № 395"  

музыкальный руководитель 

ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАРТИТУРЫ (АВТОРСКИЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ) -  ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕТОД  РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДО  

   В России в дошкольных образовательных учреждениях спешно 

реализуются  ФГОСы, согласно которым  п. "2.5.Содержание программы 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, в том числе и в области художественно- 

эстетического развития дошкольника. "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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.)". 

На мой взгляд, именно игра на детских музыкальных инструментах 

решает все поставленные задачи перед педагогом и  всецелостно нацеливает 

на достижение ребёнком высокого ожидаемого результата. В процессе 

инструментального музицирования дошкольник реализовывает 

самостоятельную музыкальную творческую деятельность. А особенно это 

актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь многие 

не говорят чисто как их сверстники и в песне бывает сложно выразить свои 

чувства эмоции и сопереживания. Для детей с  диагнозом ЗПР в танце, в 
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большинстве случаев понадобятся огромные усилия силы воли и 

комплексные занятия (интегрированные)  для приведения всего 

вестибулярного аппарата  в  норму, что бы исполнить танцевальную 

композицию. Как правило у таких детей нарушена и координация и чувство 

метро- ритма так же развиты слабо. 

Самое оптимальное развитие задатков (основ) метро-ритма,  

координации, приобщение к социализации (совместная игра в коллективе 

сверстников) и  развитие самостоятельной творческой деятельности 

(импровизация) у детей с ОВЗ - это игра на детских музыкальных 

инструментах. В комплексе у дошкольника развивается успешность, 

повышается самооценка, преодолевается комплекс неполноценности, боязнь 

"выхода на публику", повышается мотивация дальнейшего развития других 

музыкальных способностей. Психологами доказано, что если ребёнок 

успешен в одном виде деятельности, он будет успешен и в других. 

Каждая  дошкольная образовательная организация работает по своей 

образовательной программе, наш детский сад (группы компенсирующей 

направленности) - по программе  "Ладушки" И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Авторами традиционно предложен нотный материал, 

аудиозапись композиции и расписаны словесно партии инструментов.  

Учитывая индивидуальные способности и специфику психического развития. 

Для моих воспитанников в процессе работы над музыкальным 

произведением у меня возникла потребность в создании чего- то нового, 

адаптированного под ребят и повышающего мотивацию совместной игры в 

ансамбле.  Оптимальным решением поставленных задач стала разработка и 

реализация электронных партитур. Ничего подобного или аналогичного ни в 

источниках методической литературы, ни в сети интернет я не нашла. 

Именно это и послужило предпосылкой в создании инновационного 

развивающего продукта. 
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Электронная партитура- это партитура, адаптированная для детей ( 

переведена на  условный детский язык картинок), так же как и взрослая 

партитура содержащая информацию о группе играющих инструментов, о 

длительностях исполняемой парии, о темпе произведения, совместных 

вступлениях и окончаниях игры, о метроритме произведения, решающая 

задачи  по повышению мотивации инструментального исполнительства 

среди детей, развитию метро- ритмических навыков дошкольника, 

сплочающая коллектив участников ансамбля (оркестра), развивающая 

зрительную и слуховую память на разных стадиях развития. Развивает 

предпосылки самостоятельной игры у дошкольников и основы для 

импровизации как в ансамбле всем участникам, так и отдельным 

инструментам . Используется на музыкальных занятиях, в самостоятельной 

деятельности детей ( в группе), для детей с сформированными метро- 

ритмическими данными и для родителей (педагогов) в качестве развлечения 

на тематических, календарных праздниках. Для детей без ОВЗ может быть 

использована в более раннем возрасте, как вариант с включением ряда 

дополнительных инструментов ( металлофонов).  

Электронная партитура "Весёлый колокольчик" (мелодия произведения 

"Весёлый колокольчик" В.Кикты в обработке И.Каплуновой [1, с. 24]) 

построена с использованием метода демонстрации и моделирования. 

Музыкальный знаковый язык ( длительность нот) переведён на детский язык 

- картинок: слоники, попугайчики, обезьянки- игра; ананасы, яблоки, бананы- 

пауза (молчание). Видеоролик создан по принципу 2-х алгоритмов:  

1. этапы работы над музыкальным произведением; 

2. игра на музыкальных инструментах. 

Алгоритм этапов работы над музыкальным произведением включает в 

себя: первую часть видеоролика - слушание и восприятие композиции 

(настройка, анализ, узнавание знакомого произведения, если повторное 

исполнение  и знакомство с произведением, если первичное),вторую часть-  
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информацию о дирижёрском жесте "внимание" (перед началом игры) , какие 

группы инструментов будут играть, команду к готовности инструментов к 

игре (на экране появляются: бубен, треугольник, колокольчик), 

непосредственно процесс игры в ансамбле (бегущие строки под музыкальное 

сопровождение) и аплодисменты ( предполагаемая реакция зрителей). 

Алгоритм этапов игры на музыкальных инструментах (вторая часть 

видеоролика)  включает в себя: дирижёрский жест "Внимание" - готовность к 

началу игры, настройку темпа произведения- звук метронома с 

пульсирующими цифрами, так же содержится информация о размере 

произведения, о его метрической единице (1-2-3-4), другими словами, 

пульсация, счет и игра будут происходить в четырёх равных промежутках 

времени, которые тем или иным способом будут повторятся в течении всего 

произведения. В бегущей строке ансамблист прочитает информацию о своем 

вступлении в виде предварительного появления инструмента на котором он 

играет (бубен, треугольник, колокольчик), о начале и об окончании 

вступления (фигуры животных- горизонтальная строка), об инструментах 

играющих вместе с ним ( вертикальное положение фигурок  животных).  

Данная разработка может быть реализована как второй этап работы над 

музыкальным произведением в детском  ансамбле. Представлена разработка 

видео файлом (см. ссылку).При этом предполагается, что на первом этапе 

работы  ребята познакомились с музыкальным произведением, поговорили 

об образе. Разобрали ритмический рисунок, прохлопали каждый свою 

партию инструмента (бубны, треугольники, колокольчики), выложили как 

вариант, на фланелеграфе либо ритмические карточки, либо условные 

фигуры.  

Цели и задачи второго этапа работы над музыкальным произведением: 

совместная игра в ансамбле с одновременным вступлением и окончанием 

музыки, с точным попаданием в метро- ритмические доли, слуховой и  



56 

 

визуальный анализ исполняемой партии, игра без дирижёра, развитие 

зрительной и слуховой памяти у дошкольников. 

Рекомендуется троекратное исполнение произведения по партитуре. Первый 

раз ознакомительный, второй аналитический и третий, условно- концертный. 

Примерно, на 4-5 раз  исполнения по партитуре, дошкольники показывают 

высокий процент выполнения всех вышепоставленных задач для второго 

этапа.  

Третий рекомендованный этап, это работа по показу дирижёра 

(педагога), т.к. концертное исполнение произведения предполагает  разворот 

оркестранта лицом к зрителю и игру на память своей партии. Первое условие 

выполнить технически очень сложно, хотя при большой необходимости- 

возможно. Реализация ФГОС предполагает вариативность средств 

реализации продукта.  Этому требованию, электронная партитура так же 

отвечает. Участниками процесса могут быть взрослые (родители или 

педагоги ДОУ). Методическое пособие может быть использовано на 

первоначальном этапе знакомства с произведением и его концертное 

исполнение.  

Игра на простейших музыкальных инструментах особенно эффективна 

на начальных этапах музыкального воспитания, так как способствует 

формированию музыкально-слуховых представлений, раскрытию 

эмоциональной сущности ритма. 

Детскую электронную партитуру "Весёлый колокольчик"  можно посмотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IdZDSuQmyQY&list=PLohOJK7GWB1anv_

H-MFkyfPpgynb-gy9n&index=3   

Список литературы 

1. Каплунова, И. М. Наш веселый оркестр [Ноты] : методическое 

пособие... : для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов : [в 2 ч.] / Ирина Каплунова. - Санкт-Петербург : Невская 

https://www.youtube.com/watch?v=IdZDSuQmyQY&list=PLohOJK7GWB1anv_H-MFkyfPpgynb-gy9n&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IdZDSuQmyQY&list=PLohOJK7GWB1anv_H-MFkyfPpgynb-gy9n&index=3
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Гуляева Анна Владимировна 

музыкальный руководитель, 

Сулема Наталья Николаевна и  Артамонова  Альмира  Азатовна, 

воспитатели, 

г.Пермь МАДОУ "Детский сад № 395" 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЛОЖКИ 

РАСПИСНЫЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАКИЕ" КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация регионального компонента воспитательно-образовательной 

программы ДОУ предусматривает приобщение ребенка к национальному 

культурному наследию: народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, 

поэтов, композиторов, художников. 

Такой народный музыкальный инструмент, как ложки. В нашем саду 

стали уже очень старые, почти пришедшие в негодность, на них с трудом 

можно было играть, на них появились трещины и сколы. А играть, на ложках 

очень интересно и произведения получаются с некоторой изюминкой, с 

русским национальным колоритом. И еще он маловажное условие- это для 

детей с ОВЗ игра на детских музыкальных инструментах -доступная форма 

развития  музыкально- ритмических способностей дошкольников. 

Наши родители купили нам обыкновенные деревянные ложки, новые 

ложки были простые, не расписные. Дети уже знакомы с элементами 
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Обвинской росписи (Ильинский район, Пермского края) и мы решаем их 

расписать.  Ложек было много и без помощи родителей не обойтись. Вот так 

и родилась идея детско-родительского социально- образовательного проекта 

"Ложки расписные, музыкальные такие". 

Мы встречались один раз в неделю на протяжении одного месяца. 

Первая встреча состоялась в музыкальном зале. Целью этой встречи было 

знакомство с ансамблями ложкарей и освоение основных приёмов игры на 

ложках. Музыкальным руководителем были наглядно продемонстрированы 

старые ложки и всем участникам ансамбля предложено сыграть русские 

народные мелодии "Валенки" и "Субботея". Так же была проведена беседа 

"О бережном отношении к музыкальным инструментам". Ожидаемый 

результат был достигнут: освоены основные приемы игры на ложках, 

разобран ритмический рисунок РНМ "Валенки" и "Субботея"  и получен 

опыт ансамблевого исполнения  на старых инструментах.  

     

В рамках второй встречи и ребята продолжали знакомиться с мотивами 

Обвинской росписи. Уникален проект еще тем, что сами воспитанники 

рассказывали о полученных знаниях в этой области родителям (законным 

представителям), сами знакомили с росписью и показывали где какой 

орнамент и особенности цветовых сочетаний. На листе бумаге каждый мог 

расписать плоскостную ложку в натуральную величину. Другими словами - 

создавали эскизы ложек. На этой же встрече ложки были затонированы. 

Место встречи групповая комната. 
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Третья встреча  проходила еще раз в групповой комнате. 

Затонированые ложки расписывали, полностью перенося цветовую гамму и 

орнамент, либо немного меняя на свое усмотрение и свежий взгляд. 

Финальная стадия росписи- обработка акриловым лаком. Современные 

технологии позволяют это сделать достаточно быстро (балончик с 

распылителем) и наименьшим вредом для окружающих.  

     

Заключительная четвертая встреча перенесла нас снова в музыкальны 

зал. Все ансамблисты  вспомнили основные приёмы игры на деревянных 

ложках и закрепили свое мастерство играя на новых, ярких, звонких 

инструментах. Так же были исполнены две русских народных мелодии 

"Валенки" и "Субботея". Единогласно пришли к выводу, что первоначальное 

исполнение отличается от последующих своей тусклостью звука, 

невозможностью отобразить  выразительность динамики. При третьем 

исполнении произведения возникла потребность в импровизации приёмов и 
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повторении  увиденных в профессиональных ансамблях ложкарей. 

Музыкальный руководитель не ограничивал в выборе приёмов исполнения, 

но соблюдая четкий ритмический рисунок, и благодаря этому, каждый 

участник ансамбля получил не только практический навыки исполнения на 

ложках, но и массу положительных эмоций и хорошего настроения.  

      

 

Красоту и самобытность изделий народного промысла, исконно 

русских музыкальных инструментов дети гораздо лучше прочувствуют и 

поймут, "пропустив через свои руки",  отправив расписанные ими ложки  " в 

жизнь", а не на полку. Сейчас эти уникальные музыкальные ложки украшают 

музыкальный зал и радуют своим звучанием на праздниках и развлечениях 

не только  родителей, но и самих детей. Вдвойне приятно когда творишь 

дважды, сначала создаешь музыкальный инструмент, а потом даришь 

минуты радости окружающим играя на нем. 
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                                                          Догналюк Ирина Викторовна 

г.Пермь,  МАДОУ «ЦРР – д/с № 394»,                                                         

музыкальный руководитель 

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В МУЛЬТФИЛЬМАХ КАК СРЕДСТВО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Музыка окружает нас повсюду. Дождь, ветер, шум листвы, щебет птиц 

- это музыка природы. Есть музыка, которая звучит в душе. И люди 

научились перекладывать ее на ноты. Без музыки мы не представляем своей 

жизни. 

А я предлагаю поговорить о классической музыке. Актуальность 

данной темы я вижу в том, что именно через классическую музыку дети 

наиболее ярко воспринимают красоту мира. К сожалению, не все умеют 

слушать классику. Особенно  ребенку порой трудно воспринимать ее. И тут 

нам на помощь приходит мультипликация. Большинство из нас любит 

мультфильмы, и любовь эта не зависит от возраста. Добрые и смешные, 

трогательные и таинственные сюжеты не оставляют равнодушными ни 

ребенка, ни взрослого. Мультики понятны каждому. Классическая музыка 

звучит в очень-очень многих мультфильмах, и порой неискушенные зрители 

даже не догадываются, что это классика. Неосознанно, захваченный сюжетом 

мультфильма, ребенок слушает классику. И потом он ее начинает узнавать, 

ассоциируя с произведением. 

Опера в мультипликационных фильмах представлена очень широко. Но 

с ней не так всё просто. В отличие от инструментальных произведений, 

которые при правильной подаче понятны и взрослым, и детям, опера с её 

драматическими, любовными, трагическими сюжетами рассчитана на более 

взрослую аудиторию. 

  Второй момент - полнометражных мультфильмов по опере 

практически нет, в среднем один фильм длится около 30 минут, что приводит 

к урезанию и сюжета, и музыки. 
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  Третье - языковая проблема, большинство оперных мультфильмов на 

иностранных языках, при незнании сюжета мультфильм теряет весь смысл. 

Но, если зрителя (слушателя) это не останавливает, то можно смотреть и 

наслаждаться изумительными голосами и красивым видеорядом.  

Цель данного опыта работы: прививать детям интерес к классической 

музыке с помощью синтеза искусств и различных видов детской 

художественной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

- формировать основы музыкальной и художественной культуры; 

- формировать культуру слушания; 

- накапливать опыт восприятия мировой музыкальной культуры; 

- формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений); 

воспитательные: 

- развивать воображение детей средствами музыки и мультипликации; 

- воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к художественным 

произведениям; 

- приобщать детей к музыкальному искусству посредством слушания 

классической музыки и установления взаимосвязи с мультипликацией и 

другими видами искусств; 

- через синтез искусств и художественных видов деятельности формировать 

у детей основы эстетической культуры, духовности и художественного 

творчества; 

Самым важным этапом при подготовке занятий является 

подготовительный этап: подбор музыкальных и мультипликационных 

произведений, а также произведений изобразительного искусства, с 

которыми детям предстоит встретиться. На данном этапе работа проводится 

системно: воспитатель в группе знакомит детей с произведением, например, 
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чтение художественной литературы; родители дома просматривают 

мультфильм.  

Когда у детей уже есть первые музыкальные впечатления, впечатления 

от прочитанного, они выражают их на бумаге. Это может быть домашним 

заданием. Рисунки, созданные детьми после просмотра мультфильма и 

прослушивания музыкальных произведений, обязательно занимают 

достойное место на вернисаже в музыкальной гостиной, т.е. в музыкальном 

зале.  

В опыт работы включены те мультфильмы, где классическая музыка 

является главным действующим лицом или выполняет особо важную роль в 

развитии сюжета. Например, знакомство с произведениями П.И.Чайковского 

(мультфильмы «Детский альбом», «Щелкунчик»). 

У детей растет интерес к классической музыке с помощью 

мультипликации. Формируются музыкальная и художественная культуры; 

дети слушают и воспринимают классическую музыку; расширяется диапазон 

впечатлений;  

Данный опыт работы предполагает проведение  групповых занятий один раз 

в две недели для малышей и один раз в неделю во второй половине дня для 

старших дошкольников. Продолжительность занятия в младшей группе – 15 

минут, в средней – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в 

подготовительной – 30 минут. Общее количество учебных занятий в год – 13 

для малышей, 31 занятие – для старших воспитанников. Занятия проводятся 

по теме в форме встречи-беседы. Структура занятия: вступительная часть, 

основная и заключительная. 

Хочется надеяться, что у детей разовьется интерес к классической 

музыке с помощью мультипликации, возродится прекрасная традиция 

прививать с детства чувство прекрасного. И поставленные задачи будут 

выполнены: начнет формироваться музыкальная и художественная культуры; 
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дети научатся слушать и воспринимать классическую музыку; расширится 

диапазон впечатлений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ 

     Музыка является одной из граней постижения духовной 

содержательности мира, его красоты, находящей отражение в звучании 

[1,с.152]. 

   В настоящее время информатизация рассматривается как один из 

основных путей модернизации системы образования. Информационно-

коммуникативные технологии активно входят во все сферы жизни человека и 

позволяют повысить профессиональный уровень педагога. 

    В связи с развитием ИКТ как одной из важнейших сфер 

профессиональной деятельности современного музыканта стала очевидной 

необходимость формирования адекватного представления о комплексной 

модели семантического пространства музыки, что составляет важный 

элемент подготовки современных музыкантов. 

   По этому, и система образования предъявляет новые требования к 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. 

   Использование современных технологий в непосредственно-

образовательной деятельности даёт преимущества: дети легче усваивают 

материал, возрастает заинтересованность детей, осуществляется 

индивидуализация обучения, развиваются творческие способности. 

  Использование различных аудиовизуальных средств - музыка, графика,   

анимация, обогащает обучающий материал. Такие технологии 
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характеризуются соединением различных видов представленной информации 

(речь, музыка, рисунок), следовательно, оказывает влияние на формирование 

личности ребёнка [5,с.7]. 

   Значит, ИКТ в музыкальном образовании детей дошкольного возраста 

можно применять как: источник обучающей информации, наглядное 

пособие, средство подготовки текстов, музыкального материала и их 

хранение, средство подготовки выступлений. 

Использование музыкального оборудования позволяет эффективнее 

развивать все виды восприятия у детей: зрительного, слухового, 

чувственного. Задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, 

слуховую, образную. 

  Использование ИКТ в НОД возможно: как интерактивный плакат, как 

иллюстративный ряд к слушанию музыки, песням или концертам 

(презентации, видео), как видно-дидактические и интерактивные игры, 

викторины, кроссворды, как видео энциклопедии (интересные факты из 

жизни и творчества композиторов, истории о появлении различных 

инструментов), партитуры песен и танцевальных мелодий, как 

разнообразный и яркий демонстрационный материал к праздникам, 

развлечениям, родительским собраниям, анимация песен, танцев, 

музыкальных игр. 

   С помощью ИКТ реализуются следующие задачи: развитие 

музыкальных способностей, дополнение слуховых впечатлений, активизация 

и развитие эмоционального восприятия музыки, формирование 

познавательной мотивации к музыкальной деятельности [4,с.24]. 

   Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством 

нескольких видов музыкальной деятельности в детском саду: слушания 

музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-дидактических игр. 
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   Средства новых информационных технологий включаются во все виды 

музыкальной деятельности. 

   Слушание музыки – мультимедийные презентации при знакомстве 

детей с творчеством композиторов. (П.И.Чайковский «Октябрь», «Песни 

военных лет», П.И. Чайковский «Баба Яга»). 

   Пение – ритмические упражнения для развития ритмического слуха  и 

голоса  («Потешки», «Котик-коток», «К нам пришла собачка»). 

   Игра на музыкальных инструментах («Ритмические загадки», «Угадай, 

чей это голос?». 

Использование ИКТ в сценариях утренников, развлечениях, концертах, 

конкурсах. 

   При создании электронных презентаций необходимо определить 

стиль, подобрать фон, обработать иллюстрации. Самое главное, нужно 

помнить, что материал должен быть доступен для ребёнка. 

    Сегодня информационные компьютерные технологии открывают путь 

к модернизации дошкольного образования. 

   едагог становится для ребёнка проводником в мир информационно-

компьютерных технологий. Дети проявляют огромный интерес к видио и 

аудио занятиям. 

  С помощью ИКТ дети лучше усваивают материал, растёт их 

заинтересованность, осуществляется индивидуализация обучения, 

развиваются творческие способности. 

  ИКТ обогащают обучающий материал: развивают творчество и 

музыкальность (а именно расширяют возможности), развивают навыки 

самоконтроля (использование цвета, звука, графики), развивают усидчивость 

и сосредоточенность (происходит изменение качества контроля усвоения 

материала), приобщают к сопереживанию, вызывая моментальную 

эмоциональную отзывчивость, активизируется познавательная деятельность. 
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благодаря яркости и доступности материала, повышается мотивация к 

обучению, так как появляется возможность быстро получить результат. 

   Ну а интерес вызывает  радость. 

Целью использования ИКТ является повышение интереса 

дошкольников к музыкальной деятельности. 

    Повышается активность детей, и они с удовольствием участвуют в 

конкурсах и концертах.  С большим удовольствием пользуются микрофоном 

и не боятся его.  Наличие различного материала и доступность позволяют 

оформлять работы для использования их на индивидуальных занятиях 

(лепбук, песенки-карты). 

   Музыкальный руководитель в своей работе может пользоваться 

различными функциями ИКТ: текстовая позволяет оформлять эстетично 

сценарии и информацию для родительских уголков, позволяет получать 

иллюстрации и использовать их на занятиях, графическая позволяет 

оформлять и вести диагностику, карты индивидуального развития, планы 

праздников и развлечений, сетки занятий, звуковая позволяет делать записи 

нужного материала для исполнения песен и танцев, видео-информационная – 

позволяет доносить до родителей сведения о жизни детского сада (например 

- фотовыставки, праздники), анимация позволяет представлять материал в 

интересной игровой форме (например - ритмические и музыкальные 

загадки). 

Помогает в оформлении презентаций, проектов, иллюстрации песен. 

В сети Интернет имеется много чрезвычайно полезных для работников 

системы дошкольного образования ресурсов: разработки игр-занятий, 

сценарии праздников, подборки стихотворений и пр. Эти материалы тем 

ценнее, что достать их в печатном виде иногда не представляется 

возможным. 

     Помощь, конечно, большая, но есть и свои риски, увлекаться и всю 

работу строить только на ИКТ нельзя. 
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У детей от этой чрезмерной деятельности повышается тревожность, 

нарушается общение, появляется зависимость, неуверенность в собственных 

силах  и возможностях, а некоторые игры просто вызывают агрессию. 

    Поэтому, не смотря  на удобство и интерес к компьютерным 

технологиям, музыкальный руководитель и живое общение с дошкольниками 

остаются приоритетными. Нельзя использовать мультимедийные технологии 

на каждом занятии, т.к. при подготовке и организации таких занятий от 

педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и 

эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А кроме того, при 

частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к таким 

занятиям. 

И какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали 

информационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения 

педагога с ребенком они не могут и не должны. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОРФ ПЕДАГОГИКИ В 
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Аннотация: в статье представлена взаимосвязь инструментального 

исполнительства и креативности дошкольников.  

Ключевые слова: креативность, Карл Орф, "наивная" креативность, "зрелая" 

креативность, игра на музыкальных инструментах. 

Игра на детских музыкальных инструментах - один из видов 

исполнительской деятельности детей, являющейся лучшей формой 

приобщения их к совместному коллективному музицированию. В этом виде 

деятельности развиваются не только сенсорные музыкальные способности- 

чувство ритма, музыкальный слух, но и музыкальное мышление, поскольку 

участие в исполнении музыки - это одновременно и форма ее анализа. 

Оркестр позволяет активно включать детей в музыкальную деятельность. 

Ведь только  в совместном музицировании реализуется коммуникативная 

природа музыки, выраженная в виде потребности в музыкальном общении. У 

ребёнка создаётся впечатление, что он учувствует в создании прекрасной 

музыки, что позволяет ему раскрыть свои творческие способности. 

Игра в оркестре способствует не только музыкальному развитию детей, но и 

формированию у них таких важнейших психических качеств как 

произвольность деятельности, внимание, самостоятельность и 

инициативность. 

На музыкальных занятиях я частично использую систему К.Орфа. В 

целом  Орф-подход - это практический способ воспитания и развития 

детской креативности через искусство и творчество, основанный на единстве 

и взаимосвязи музыки, движения и речи. Он направлен прежде всего на 
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развитие человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с 

миром и собой. 

Как говорил Орф: "Вначале был барабан"[1,с.26]. Именно ритм лежит в 

основе движения и в основе музыки, с него начинается любая традиционная 

культура. Ритм организует жизнедеятельность и мышление. Именно поэтому 

уделяю большое значение развитию чувства ритма у дошкольников. Занятия 

по форме организации могут быть разными и интегрированными в том числе, 

но нужно помнить единственную составляющую проявления детской 

любопытности и интереса- завершать весь творческий процесс необходимо 

театрализованным представлением или фрагментом сказки. На определённом 

этапе процесса все музыкальные виды деятельности (ритм, движение, пение) 

нуждаются в сюжете, который бы их объединил в осмысленное целое 

(тематический праздник, развлечение) 

Конечно же не стоит и забывать, что самый оптимальный язык 

детского восприятия- это игра. На языке игры они говорят и воспринимают 

действительность. Это их способ самоорганизации, присущий детскому 

возрасту и традиционной русской культуре.  

В процессе знакомства с музыкальной пьесой всегда есть стадия 

импровизирования или другими словами организованная спонтанность. Как 

ни парадоксально, легче и более естественно получается у детей, чем у 

взрослых. Я имею ввиду: импровизацию, эскперементирование с 

ритмическим рисунком, свободный разговор с инструментом. 

Выучивание и отработка, как правило следуют за импровизацией и 

только после того, как все ее возможности и варианты исчерпаны. 

Каждый участник образовательного процесса имеет возможность 

именно, в рамках системы Орфа  проявить и развить свою "наивную" 

креативность, характерную младшему дошкольному возрасту. У маленького 

ребёнка еще нет того "репертуара знаний и способов", который нужно в 

определённом смысле преодолеть, что бы создать новый, т.е. творческий 



71 

 

продукт. Потребность в творчестве, безудержное фантазирование, 

креативность в подлинном смысле этого слова - массовое явление для 

дошкольников. Это естественная креативность, не обременённая грузом 

опыта ребёнка. Дети рисуют, например, синие листья, еще не осознавая, что 

на самом деле листья бывают только зелёные. Когда же "наивная" 

креативность проходит, дети рисуют "правильные" листья, и за счет этого 

показатель креативности падает. Музыкальным примером может служить 

"наивная" импровизация, как нам взрослым кажущаяся неритмичной игрой 

на музыкальном инструменте, а на самом деле это могут быть межтактовые 

синкопы или сложный пунктирный ритмический рисунок с множеством лиг 

и ферматами. 

Будучи зрелым музыкантом, желая импровизировать, например, в 

джазовом ансамбле, сегодняшний дошкольник будет отбрасывать 

классические шаблоны ритмичной игры, стандарты и клише. Да, 

действительно, взрослея ребёнок получает, перерабатывает и 

систематизирует опыт восприятия, опыт мышления, опыт поведения. 

Накапливаются полученные, отстоявшиеся в процессе человеческого опыта 

обществом знания, социально выверенные способы деятельности и 

поведения. Появляется принципиально другая по своему механизму 

способность к творчеству- зрелая, "культурная" креативность. Эта 

креативность - уже сложное, многокомпонентное образование, в котором 

личностные особенности человека особым образом сплавляются с 

некоторыми характеристиками его познавательной потребности и 

когнитивной деятельности. Происходит это чаще всего к концу младшего 

дошкольного возраста. Очень хочется сохранить эту "наивную" креативность 
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот 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. 

В связи с введением новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования актуальным стало переосмысление 

педагогами содержания и форм работы с детьми.[3c.1] 

          Основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования, предложенный Федеральным государственным 

образовательным стандартом – принцип интеграции образовательных 

областей. Он обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным 

образом перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе 

синтеза, объединения, взаимопроникновения образовательных 

областей.[4,c.1] 

Что же такое интеграция?  

          Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса, она должна 

охватывать все виды деятельности.[2, c.125] 
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          Решая задачу художественно-творческого развития детей в 

интегрированном образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения, мы рассматриваем интеграцию как способ 

приобщения детей к законам искусства и формирования целостной картины 

мира. [2,c.13] Музыка – интегрированный предмет, известно давно. О 

взаимосвязи литературы и музыки написано и сказано очень много, порой 

музыка вдохновляла поэтов, а порой литературные произведения рождали у 

композиторов интересные музыкальные идеи. Поэтому форма проведения 

музыкальных интегрированных занятий нестандартна, интересна. 

Использование различных видов работы в течение занятия поддерживает 

внимание воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности занятий.   

          Музыка, художественное слово, изобразительное искусство – источник 

особой детской радости в дошкольном детстве. Ребенок открывает для себя 

волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, 

стремится выразить их в собственном «творческом продукте» через 

рисование, музицирование,  словотворчество. При этом малыш раскрывает 

себя, постигает собственные возможности. Синтез искусств – музыки, 

художественной литературы и изобразительного искусства – наиболее 

доступен детям, открывает широкие возможности в плане развития их 

художественной культуры.[1, c.5] 

           Меня очень заинтересовала  тема интеграция музыки и 

изобразительной деятельности.  В своей НОД я стала  способствовать  

приобщению детей к изобразительному искусству, развитию у них 

эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства. Для этого 

формирую  у дошкольников представления о видах, жанрах и средствах 

художественной выразительности, развиваю художественное восприятие и 

детское творчество в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, 
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аппликации, художественном труде), воспитываю эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Раскрыть самоценность объектов природы, обогатить, окрасить их 

восприятие эмоционально-положительным отношением – задачи, которые я 

успешно решаю с помощью   музыкальной деятельности детей. Достичь 

этого можно воздействуя на эмоциональную сферу ребёнка. Рисование под 

музыку, как один из приёмов  арттерапии, довольно широко применяется в 

современной педагогике. Такой вид самовыражения позволяет   детям  

ощутить и передать внутреннее эмоциональное состояние, которое появилось 

в результате наблюдения явлений природы, слушания литературных, 

музыкальных произведений. Мы с коллегами включаем в  тему рисования, 

аппликации или лепки   дождь, снегопад, полет осенних листьев, осеннее 

дерево и пр. При  создании  этих образов подбираю соответствующую 

музыку. Дети предварительно слушают эту музыку беседуют со взрослыми 

по созданию этого произведения и только после этого  рисуют. Таким 

образом, сочетая изобразительную деятельность со специально подбираемым 

музыкальным сопровождением, мы можем стабилизировать и развивать  

эмоционально-волевую сферу детей. Рисование под музыку позволяет детям 

выносить вовне свои эмоции и чувства. Существенно обогащается 

эмоциональная сфера детей, и совершенствуются способы регуляции 

собственных эмоций и чувств. 

         Переключение на разнообразные виды деятельности помогает 

удерживать внимание детей, что повышает эффективность занятия, снимает 

утомляемость и перенапряжение. Система интегрированного обучения 

способствует также эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ 

и их сотрудничеству с родителями, образуя тем самым детско-взрослое 

сообщество. Подготовка к таким занятиям достаточно трудоемка, она 

требует согласованных действий музыкального руководителя воспитателя и 

других специалистов.[5.с176] 
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         К каждому занятию я готовлю соответствующий  его целям сценарий, 

продумываю ход занятия, подбираю такой зрительный и музыкальный ряд, 

оборудование, которые способствовуют формированию в детях установки на 

неформальное заинтересованное отношение к окружающему миру.                   

Интегрированная непосредственно образовательная деятельность – это 

творческое дело педагога, ее можно организовать по-разному интересно, она 

эффективно и всесторонне развивает личность ребёнка, а сочетание 

различных видов деятельности способствует более лёгкому и быстрому 

запоминанию данного материала. 

Форма проведения НОД нестандартна, интересна, это могут быть 

увлекательные путешествия, познавательные экскурсии, интересные встречи. 

        Мною были проведены различные интегрированные занятия для детей 

каждой возрастной группы. Так для детей подготовительной группы был 

проведен «Праздник Радуги», где дети с удовольствием выполняли задания  

по определению каждого цвета радуги и затем сами нарисовали её. Для детей 

старшей группы был подготовлен проект «Все начинается с Мамы». Единой 

организационной формой данного проекта был тематический утренник под 

названием « Все начинается с мамы». 

В течение тематической недели  дети с удовольствием слушали произведения 

о маме, им показывали репродукции с картин знаменитых художников, 

иллюстрацию, фотографии, дети сами рисовали портреты своих мам, была 

организована выставка портретов «Наши мамочки», дети  рассказывали о 

мамах, слушали музыкальные произведения, посвященные мамам (например, 

красивое муз/произведение Ф.Шуберта «Ave Maria»), был организован  

концерт для мам. 

         «Ах, какая зимушка» развлечение для детей среднего возраста. Данная 

тема объединила в себе такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
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В содержание этой непосредственно образовательной деятельности было 

включено всё, что дети узнали, выучили,  запомнили за  месяц: и о зимних 

природных явлениях, и  как лесные звери зимуют. Дети пели песни, 

отгадывали загадки, танцевали, играли, и вся их исполнительская и игровая 

деятельность посвящена одному времени года – зиме. Дети слушали «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» муз. П. Чайковского, весело 

танцевали с нежными салютами, включались в игры, хороводы и т.д. Нам 

было важно  закрепить у детей: любовь к природе родного края; 

доброжелательное отношение друг к другу; умение взаимодействовать в 

группе детей.  Вызывать у детей положительные эмоции. 

Для детей младшей группы был проведен «Праздник Осени», где дети 

раскрашивали листочки пальчиками, пели песни и танцевали вместе с 

Осенью. 

          В результате работы по интеграции наблюдается заметный рост в 

уровне творческого развития детей, который выражается в оригинальности, 

продуктивности в работе детей, в умении видеть прекрасное в окружающем 

мире, в  улучшении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а это не 

что иное, как новый уровень личности ребёнка. В продуктивной 

деятельности происходит совершение умения изображать предметы по 

памяти и с натуры, развитие наблюдательности, способности замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги), совершенствуется 

техника изображения, развитие свободы и одновременно точности движений 

руки под контролем зрения, их плавности, ритмичности и т.д. В дальнейшей 

работе с детьми мы планируем продолжать интегративный подход к 

организации педпроцесса, обеспечивая тем самым новый, более высокий 

уровень развития детского творчества. 
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музыкальный руководитель  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕРАКТИВНЫХ  И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДЕТСКОМ САДУ 

 В настоящее время расширение информационного пространства – 

основная тенденция общественного развития, которая соответствует 

социальному заказу. Современный ребенок, живет и воспитывается в 

обществе, которое характеризуется постоянным обновлением информации, 

динамичностью  и изменчивостью. Такие условия диктуют маленькому 

человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, 

проектировать, выстраивать социальные связи и быстро включаться во 

временные коллективы, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в этом. 

Сделать обучение дошкольников  интересным, ненавязчивым, эффективным, 

развивающим¸ не утомительным призваны новые педагогические 

технологии. Использование интерактивных и мультимедийных технологий 

на музыкальных занятиях и развлечениях в ДОУ отвечает данным 

требованиям. В  федеральном законе «Об образовании в РФ»  говорится, что 

необходимо «…создание условий для ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в 
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образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и 

направленной на более полную реализацию права на образование…».  

 Руководствуясь вышеизложенным, современный музыкальный 

руководитель  должен  владеть компьютерной грамотностью,  уметь 

находить необходимую информацию в Интернете, составлять презентации,  

слайд-шоу, разрабатывать интерактивные игры, способствующие 

музыкальному развитию дошкольников. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса 

к музыке перед музыкальным руководителем стоит задача: сделать занятие 

интересным, насыщенным и занимательным. Материал, используемый в 

работе с дошкольниками, должен содержать в себе элементы необычного, 

удивительного, неожиданного, вызывать познавательный интерес и 

способствовать созданию положительной эмоциональной обстановки, а 

также развитию музыкальных и творческих способностей. Ведь именно 

процесс удивления ведёт за собой процесс понимания!                   

 Использование интерактивных и мультимедийных средств на 

музыкальных занятиях и досугах помогают педагогу решить ряд задач:  

 Появляется возможность при подаче музыкального материала 

задействовать, как аудиальный процесс восприятия информации детьми 

(музыка), так и визуальный процесс восприятия (цветовая палитра, 

анимационные эффекты). Такая новейшая технология, как интерактивный 

пол  позволяет к аудиальному и визуальному процессу добавить 

кинестетический,  т.е при восприятии музыки задействуются несколько 

анализаторов. 

 Использование презентационных форм, интерактивной доски 

значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, 

понятийного ряда музыкальных тем, помогает сделать процесс знакомства 

детей с музыкальным искусством ярким и красочным, делает доступным и 

понятным детям специфику звучания музыкальных инструментов и т.д. 
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 Занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий побуждают детей к поисковой и познавательной деятельности, 

позволяют усилить мотивацию, становятся базой для формирования 

музыкального вкуса, развития творческого потенциала ребёнка и 

гармоничного развития личности в целом. 

 Для решения поставленных задач в своей работе использую  

интерактивные и мультимедийные технологии в разных видах музыкальной 

деятельности: 

  Восприятие музыки. Компьютерные техники, помогают мне создать 

разные  образовательные ситуации для детей: виртуально попасть в 

концертный зал, изучать творчество композиторов, знакомиться с разными 

музыкальными жанрами. Интересно и ярко можно познакомить 

дошкольников с разными видами искусства, такими как театр, балет, опера, 

познакомить с устройством и звучанием музыкальных инструментов, 

продемонстрировав не только иллюстрации, но и видеоролики. При 

знакомстве с новым произведением использую мультимедиа презентации, 

которые позволяют обогатить процесс эмоционально-образного восприятия 

музыки, помогают надолго запомнить предложенное для слушания 

музыкальное произведение, зрительное восприятие изучаемых объектов даёт 

возможность быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал, 

разнообразит впечатления детей.  Мной разработаны  презентации: «Детский 

альбом» Чайковского, «Театр оперы и балета», «Музыкальные инструменты 

симф. оркестра», «Народные инструменты», «Три кита в музыке» и др. 

 Так же в образовательной практике использую новейшую технологию 

"Интерактивный пол" - это система, которая создает на поверхности 

динамическое изображение,  реагирующее на любой жест или движение. 

Технология позволяет воспринимать музыку, задействуя различные каналы 

восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический), что позволяет 

заложить информацию в ассоциативном виде: дети слушают музыку, видят 
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"живое" изображение, двигаются под музыку  и, с  изменением характера 

музыки, своими движениями могут менять изображение. Например, слушая 

произведение Сен-Санса "Аквариум" (на интерактивном полу изображение 

движущихся рыбок), дети двигаются под музыку 1 части, наступая на рыбок, 

рыбки уплывают, аквариум становится пустым; под "волшебную" музыку 2 

части, дети встают вокруг интерактивного пола, делают взмахи руками, 

приглашая рыбок поиграть с ними, рыбки приплывают; на 3 часть музыки 

повторяются движения 1 части. По тому же принципу мы слушаем 

"Осеннюю песнь" Чайковского, где под спокойную музыку дети "собирали" 

осенние листья в большую кучу, а под быструю музыку бегали по листочкам 

и листики разлетались. Технология "Интерактивный пол" также позволяет 

познакомить детей с музыкальными инструментами, послушать их звучание, 

"поиграть" на пианино ножками и др. 

Пение. При знакомстве с новой песней использую видеоряд. Видео к песням 

создаю сама (в любом видеоредакторе), либо использую готовые  (YouTube 

видео). Видеоряд, помогает детям знакомиться с содержанием песни, лучше 

запомнить текст, а также  эмоционально воспринимать музыкальный образ 

песни. На праздниках  видеоряд сопровождает выступление детей, это 

смотрится ярко и красочно. При работе над качеством исполнения песен, 

звукоизвлечением, разучивании попевок, упражнений для развития голоса 

использую мнемотаблицы, графические изображения. Для примера 

выразительного исполнения показываю концертные видеозаписи  

выступлений других детей. 

Музыкально-ритмические движения. При разучивании музыкально-

ритмических движений также использую красочные презентации, 

видеоклипы для знакомства с танцами, особенностями их исполнения, а 

также  мнемотаблицы, с помощью которых дети смогут выполнять 

различные перестроения или разучивать элементы танцев. 



81 

 

Игра на музыкальных инструментах. В этом виде деятельности  я активно 

применяю мини-видеофильмы "Ритмические игры", которые создаю по 

методике Ирины Бариновой (в программе "Power Point" в виде презентаций 

на основе фотоальбома с наложением музыки, и затем записываю, как 

видеофильм). В этих мини-фильмах дети наглядно видят ритмический 

рисунок, который им нужно исполнять и музыкальный инструмент, на 

котором играть (например, капельки маленькие и большие - длительности 

короткие и длинные). Ритмический рисунок подбирается в соответствии с 

музыкой.  

 Музыкально-дидактические игры также организовываю с применением 

красочных озвученных презентаций, таких, как "Угадай звучание 

музыкального инструмента", "Кто к нам в гости пришел?", "Музыкальный 

домик", "Угадай мелодию" и др. Принцип построения таких презентаций: 

первый слайд - задание, следующий - проверка правильности выполнения 

предложенного задания. 

 На досуговых мероприятиях использую презентации, видеофильмы, 

как иллюстративный, анимационный фон мероприятий,  презентации с 

различными заданиями, презентации-викторины.  На праздниках показываем 

слайд-шоу из фотографий детей, видео-интервью детей (например, видео-

интервью "Расскажи о маме") 

 Таким образом,    использование средств информационных технологий 

позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно 

эффективным, открывает новые возможности музыкального образования не 

только для самого ребёнка, но и для музыкального руководителя. 

Анализируя опыт использования ИКТ в детском саду можно сказать, что 

использование мультимедиа превращает занятия в живое действие, 

вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изучаемым 

материалом. Ребенок не только видит,  воспринимает, действует, он 

переживает эмоции. Ведь, как известно,  только то, что заинтересовало 
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дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный отклик, станет его 

собственным знанием, послужит стимулом к дальнейшим открытиям. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ  К РАЗВИТИЮ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 года» образование признаётся «сферой накопления знаний и умений, 

создания максимально благоприятных условий для выявления и развития 

творческих способностей каждого гражданина России». Социальный заказ 

системе профессионального образования, определенный Законом Российской 

Федерации «Об образовании», ориентирует образовательные учреждения на 

повышение качества профессиональной подготовки квалифицированных 

специалистов, способных «развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности» 

[1,СТ.48]. В профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) в числе прочих трудовых действий учителя 

обозначено как условие допуска к работе функция «развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей». Особую важность приобретает развитие творческого 

потенциала выпускников педагогических специальностей. Неслучайно в 

ФГОС СПО подготовки «Музыкальное образование» 53.02.01 среди 

обязательных компетенций будущих педагогов отмечены: «Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность», «Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий». 

Несомненно,  найти решение в условиях неопределенности способен педагог 

творческий, обладающий творческим потенциалом.  

Проблема комплексного развития личности, ее творческих 

способностей отнюдь не новая, ей уделялось немало внимания и раньше.  

Творчество рассматривается в контексте целостности личности (Б.Г. 

Ананьев, Л.Н. Коган); деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн); познавательной активности (В.Г. Афанасьев); самореализации 

(И.С. Кон, А.В. Петровский); особенностей личностного развития (А.Н. Лук, 

А.В. Петровский). Ученые определяют творчество как сложный вид 

человеческой деятельности по созданию новых материальных и духовных 

ценностей. Н.А. Бердяев и В.И. Вернадский считали, что творчество - одна из 

форм обновления мира и человек как вид не может существовать, если не 

будет творить, поскольку его способность к творчеству рождена 

потребностью поддерживать свое человеческое существование. Отсутствие у 

индивида этой потребности, ее затухание ведет к личностной деградации. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволяет выявить 

такие качества современного творческого педагога как: научное психолого-

педагогическое мышление, критический анализ, определенная 
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исследовательская смелость, высокий уровень педагогического мастерства, 

развитая педагогическая интуиция, потребность в профессиональном 

самовоспитании и разумное использование передового педагогического 

опыта.   

Творческий потенциал студента специальности «Музыкальное 

образование» раскрывается всем комплексом мероприятий учебного и 

воспитательного характера. Развитие творческого потенциала студентов 

колледжа  обеспечивается следующими условиями: 

 - построение образовательного процесса на основе проблемного и 

развивающего обучения;  

- применение  методов и приемов, ведущим из которых выступает метод 

моделирования проблемных ситуаций; 

- использование элементов эвристических заданий, направленных на 

повышение творческой мотивации и креативного мышления студентов;   

- педагогическое сопровождение студентов в приобретении творческого 

опыта посредством их  поэтапного приобщения к учебно-практической, 

научно-поисковой деятельности. 

Развитие творческого потенциала будущего специалиста происходит 

при подготовке к практическим занятиям, в процессе написания рефератов, 

курсовых  и выпускных квалификационных работ, выполнения творческих 

заданий по учебным дисциплинам, при подготовке и проведении учебной, 

производственной практик.  

Преподавателями предметно-цикловой комиссии «Музыкальное 

образование» ежегодно проводятся музыкально-исполнительские конкурсы, 

отличающиеся особыми требованиями к качеству исполнения программ, а 

также заданными параметрами относительно репертуара.   Конкурсы 

помогают выявлению наиболее способных студентов, содействуют их 

творческому росту. 
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Эффективное решение комплексных задач в процессе становления  

будущего специалиста происходит при подготовке студентов к участию в  

профессиональных педагогических конкурсах разных уровней:  

внутриколледжных, краевых, межрегиональных. Условия конкурса,  как 

правило, ориентируют студента на создание нового, оригинального продукта 

в учебной деятельности. Кропотливая совместная работа студента и педагога 

способствует  повышению продуктивности мышления обучающегося за счет 

расширения индивидуального опыта  творческой деятельности.  

Важным условием, активизирующим творческую самореализацию 

личности будущих учителей музыки, музыкальных руководителей являются 

специально организованные мероприятия в рамках воспитательной работы. 

Внеурочный блок представлен широким спектром мероприятий, где 

студенты принимают непосредственное участие: клуб «Музыкальная 

гостиная», «Арт-кафе 24»,  семинары-практикумы по вокально-хоровой 

работе, искусствоведческий кружок «Энигма», вокальный кружок «Твой  

голос»,  кружок «Дирижерская азбука», психологический кружок «Зеркало», 

краевой фестиваль бардовской песни «Эдельвейс», краевая олимпиада по 

психологии, издание студенческой  газеты «Звуки вселенной», и прочее. 

Процесс развития творческих способностей студентов, получающих 

музыкальное образование, основывается на интеллектуальных, 

эмоциональных и исполнительских компонентах. Исполнительская 

составляющая внешне более выражена,  а интеллектуальные и 

эмоциональные компоненты скрыты. Для полноценного становления 

творческой личности будущего педагога, развития творческого потенциала 

студентов  необходимо создание  и актуализация уже имеющихся 

педагогических условий по выявлению и совершенствованию творческих 

возможностей личности и превращении их в устойчивые, социально-

значимые творческие ценности. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК  СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 На соременном этапе развития системы дошкольного образования 

характерны поиск и разработка основных технологий обучения и воспитания 

детей. На первое место в нашем дошкольном учреждении выходит прицип 

интеграции содержания дошкольного образования. Театрализованная 

деятельность способствует реализаци новых форм общения с детьми, 

использованию индивидуального подхода к каждому ребёнку и 
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нетрадиционных форм взаимодействия с семьями воспитанников. Театр – это 

средство эмоционально-эстетического воспитания в детском саду, научит 

ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь прекрасное и доброе, таким образом помогает развиваться 

ребёнку всесторонне.[3; 106] Свою работу мы старались строить с учетом 

индивидуальности каждого ребенка.  

С каждым годом в нашей стране растет число дорожно-транспортных 

происшествий. Все чаще и чаще их жертвами становятся дети. В детском 

саду этой проблеме уделяется особое внимание. Мы считаем, что с дорожной 

азбукой нужно знакомить детей с младшего возраста. Работа дошкольного 

учреждения по усвоению детьми правил безопасного движения может быть 

эффективной только при условии его сотрудничества в этом вопросе с 

родителями. В этом направлении мы начали свою работу с подбора и 

изучения методического и дидактического материала. Результатом данной 

деятельности стали: банк сценариев  по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения  («Элли и её друзья», «Как дети учили Бабу Ягу 

правилам дорожного движения», «В стране дорожных знаков»), картотеки на 

развитие эмоциональной сферы детей, картотеки художественных 

произведений и сказок по безопасному поведению, фонотека  «Звуки нашей 

улицы».  Совместно с воспитателями  пополнилась развивающая предметно-

пространственная среда: дорожными знаками, макетами, шапочками 

автомобилей, накидкой из ткани  «Светофорик» и т.д.  

Изучив теоритическую информацию, мы стали применять её на 

практике в работе с детьми и взаимодействии с  родителями.  

Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая 

об осторожности нельзя. Безопасному поведению и правилам дорожного 

движения ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает ходить 

самостоятельно. У дошкольника есть детские игрушки, детские книжки, но у 

него нет детского дорожного движения. [2; 27] 
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Поэтому, при обучении детей основам «дорожной грамоты»,  мы 

придерживались следующих правил: 

 не механически заучивать с детьми правила дорожного движения, а 

воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге; 

 сочетать изучение правил с развитием у детей координации, внимания, 

наблюдательности; 

 использовать все доступные формы и методы работы. 

Основой нашей работы стало понимание того, что знания детей по 

правилам дорожного движения будут эффективными лишь в том случае, если 

теория тесно связана с практикой. Самым действенным методом доведения 

до детей элементарных правил поведения на дороге является игра, в которой 

они сами участвуют. Увлекаясь ею, дети усваивают основные требования 

правил, осознают, кто такие пешеходы, водители, регулировщики, 

нарушители. 

Поэтому театрализованную деятельность мы включали в 

образовательную деятельность, как игровой прием. Вводили персонажей, 

которые помогали детям усвоить те или иные знания, умения и навыки. 

В свободной совместной деятельности детей и взрослых наибольшее        

впечатление оказывают на детей спектакли (кукольные и драматические)  в 

исполнении взрослых и старших детей. Детям хочется ещё раз пережить 

заинтересовавшие их сюжеты, поэтому они  снова и снова обыгрывают их в 

самостоятельной игре.                        

Более интересна и значима, по нашим  наблюдениям, театрализованная 

деятельность, используемая при организации совместных тематических  

праздников, досугов  и  развлечений с участием детей и родителей, 

посвящённых месячнику безопасности дорожного движения, декаде 

«Внимание-дети!», дню памяти жертв ДТП, дню ГБДД и т.д.  

При подготовке к таким мероприятиям, дети в доступной и интересной 

форме получают необходимую информацию о правилах дорожного 
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движения,  безопасности на дороге и т.д. Организуя такую работу, важно 

поддерживать тесный контакт с педагогами и родителями. 

Основным показателем проведенной нами работы является живое 

участие, эмоциональное состояние детей на протяжении всех деятельностей, 

гуманное отношение к окружающему миру и друг к другу.  

Формирование правил безопасного поведения на дорогах  через 

театрализованные игры в детском саду, помогает детям через принятие на 

себя той или иной роли, понять необходимость соблюдать правила 

дорожного движения и осознать то, какие последствия могут ожидать 

человека, если он пренебрегает правилами поведения на дороге.[4; 52] 

Театр – это волшебный мир, в котором, мы вместе с детьми радуемся, 

играем, а в игре ребенок познает мир. Театральная деятельность в нашей 

практике – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий. В результате, дети познают мир с умом и сердцем, 

выражают свое отношение к добру и злу.[1; 34] 
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Лубнина Алла Анатольевна 

 г. Пермь, МАДОУ «Детский сад открытий  и изобретений «Эврика»»,  

музыкальный руководитель 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

«Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся 

смотреть на мир глазами родителей. Только в совместной деятельности 

родители лучше узнают своих детей, становятся ближе». В.А.Сухомлинский  

[1, с.5] 

Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы 

приобщать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, 

развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-

эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески 

сопереживать воспринимаемому. 

     Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном 

взаимодействии педагогов детского сада и семьи. Поэтому взаимодействие 

музыкального руководителя и семьи является актуальной темой в 

настоящее время.  

Цель: поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями. Акцентирование внимания на сохранении преемственности 

между семьей и дошкольным учреждением в подходах  к  решению задач 

музыкального образования детей. 

Задачи: 

-  развивать  музыкально-художественную  деятельность родителей  и 

приобщать  к музыкальному искусству; 

 - привлекать родителей к воспитательно-образовательному  процессу; 

- разнообразить формы дифференцированной работы с родителями, чтобы 

пробудить интерес  к жизни детей в дошкольном учреждении,  

-  активизировать участие родителей в различных мероприятиях ДОУ. 
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В связи с новыми требованиями воспитательно-образовательный процесс 

подразделен на: 

 -организованную образовательную деятельность;  

 -образовательную деятельность в ходе режимных моментов;  

 -самостоятельную деятельность детей;  

 -взаимодействие с семьями детей. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников.  Музыкальный руководитель 

должен акцентировать внимание на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей [2,с.26]. С этой целью педагог должен 

знакомить родителей с динамикой развития музыкальных способностей 

детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с 

репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном 

учреждении (по желанию родителей). 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями: 

 1. Информационно – аналитические: анкетирование, тестирование; 

 2. Наглядно – информационные: стенды, альбомы, папки-передвижки, 

фото – выставки; 

 3. Познавательные: родительские собрания, консультирование, 

индивидуальные беседы, круглые столы, совместное создание развивающей 

среды; 

 4. Досуговые: открытые просмотры музыкальной  деятельности, 

совместные  праздники и развлечения,  дни здоровья, экскурсии, выставки, 

творческие конкурсы, совместные проекты. 
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В нашем детском саду   

осуществляется тесное 

сотрудничество с родителями, 

отношения с которыми 

строятся по принципу 

доверительного партнерства, 

моральной поддержки и 

взаимопомощи. Мы опираемся 

на родителей не только как на 

помощников детского 

учреждения, а как на равноправных   участников формирования детской  

личности. Положительно зарекомендовали себя “Дни открытых дверей”, 

«День самоуправления»  и фольклорные праздники с участием родителей. 

Как я осуществляю работу с родителями по музыкальному воспитанию 

дошкольников? 

Чтобы установить контакт между мной   и семьей, я использую 

разнообразные методы, а именно:  

 - выступления на родительских собраниях; 

  - индивидуальные беседы; 

 - анкетный опрос; 

  - информационные стенды; 

  - активное участие в мероприятиях, организуемых воспитателями; 

  - организация нетрадиционных форм взаимодействия с  родителями. 

Мы стараемся прививать детям любовь и уважение к членам семьи. С 

помощью различных мероприятий мы стараемся ещё больше сблизить 

родителей со своими детьми. 
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Наибольшая результативность 

проявляется в ходе 

использования  новых  

нетрадиционных форм работы, 

таких  как: 

- проведение совместных с 

родителями праздников, 

развлечений, шоу, конкурсов 

(«Семейный театр», 

«Джентльмен-шоу», «Зарница», «Взятие снежного городка», «Веселая 

Масленица», фестиваль «Моя семья – формула успеха», «Легофестиваль», 

«Парад шляп», «Подиум д Арт», вокальный конкурс для мам и детей «Голос: 

мамы и дети», «Кинодиско»); 

- изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных 

инструментов (мастер-классы, занятия-практикумы); 

- совместное посещение концертов (органный зал), экскурсий (в дом-музей 

П.И. Чайковского), театра оперы и балета( «Щелкунчик». П.И. Чайковский); 

- организация совместных детско-родительских проектов (костюмированный 

парад к 70-летию Победы «Мы будущие защитники России», ярмарка 

народных промыслов «Город мастеров»);  

- привлечение родителей к участию детей в районных мероприятиях; 

- приглашение учащихся музыкальной школы - выпускников детского сада; 

- выступления на родительских собраниях.  

-квесты 

При этом устанавливается тесный контакт между родителями и детьми, 

- эти мероприятия повышают детскую самооценку, формируют 

самостоятельность и развивают творческий потенциал каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности. 

 



94 

 

Список литературы 

1. Доронова Т.Н. Вместе с семьей. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Давыдова И.А. Формы работы музыкального руководителя ДОУ с 

родителями // 1 сентября 2013. 

3. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности – М. 

:Творческий центр, 2010. 

4. Калинина Т.В. Новые информационные технологии в дошкольном детстве 

// Управление ДОУ. 2008.№6. 

5. Радынова О.П. Музыкальное воспитание в семье – М.: Просвещение, 1994.

  

  

Меньшенина Алла Витальевна  

Пермский край г. Очер  

МБДОУ детский сад «Гнёздышко», 

 музыкальный руководитель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

1. Тип проекта:  Информационно-творческий, коллективный. 

По времени: продолжительный, 2 месяца. 

По характеру: в рамках ДОУ с детьми дошкольного возраста и педагогами. 

Участники проекта: дети  подготовительной группы,  музыкальный 

руководитель, воспитатели,  родители. 

2.  Актуальность:   Дошкольный период детства общепризнан как начальный 

этап развития внутреннего мира ребёнка, его духовности, формирования 

общечеловеческих ценностей. Приобщение к искусству вводит ребёнка в мир 

волнующих и радостных переживаний, открывает ему путь эстетического 

освоения жизни. Искусство является стержневым компонентом современного 
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дошкольного образовательного процесса. Искусство влияет на формирование 

целостной, всесторонне и гармонично развитой личности, становление его 

культуры, потребностей, интересов, способностей, мотиваций, необходимых 

для дальнейшего успешного обучения, развития, социализации. 

Искусство – важнейший компонент духовной культуры, который 

включает в себя литературу, живопись, музыку. Все эти виды связаны и 

переплетаются между собой особыми узами, глубоко внутренними, имея под 

собой одну и ту же основу – многообразные проявления природы. 

Для того чтобы формировать у детей целостную картину мира, 

необходимо максимально синтезировать виды искусства, которые позволяют 

«озвучить» и «оживить» картину, музыку, пробудить целую гамму чувств и 

ассоциаций. Эффективным способом, позволяющим обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач, построить 

образовательный процесс с учетом интеграции образовательных областей 

является метод проектирования. 

Проект  «Сказка о царе Салтане» основан  на двух шедеврах  русского 

классического искусства: сказке А.С.Пушкина и опере Н.А.Римского - 

Корсакова. Детям доступны и интересны и образы пушкинской сказки, и 

прекрасная музыка Н.А.Римского - Корсакова. 

3. Цель: углубление  восприятия музыки  через интеграцию различных   

видов искусств. 

4.  Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с творчеством русского композитора Н.А. 

Римского – Корсакова на примере музыкальных  фрагментов из оперы 

«Сказка о царе Салтане»; 

 Обогащать словарный запас детей, уточняя такие понятия: композитор, 

симфонический оркестр, дирижёр, опера, искусство; 

 Упражнять детей в умении участвовать в инсценировании  отрывков из 

сказки;  
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 Развивать образную речь дошкольников, творческое воображение, 

способность к художественному взаимодействию с музыкой средствами 

 танцевально-образных импровизаций; 

 Разучить    репертуар  для театральной инсценировки по  сказке 

Пушкина «Сказка о царе Салтане»  в музыкальной интерпретации. 

5.  Предполагаемый результат: 

 Расширятся знания детей о художественных и музыкальных 

произведениях авторов- классиков; 

 Пополнится словарный и песенный запас, разнообразие  танцевальных 

движений; 

 Сформируется активность  и заинтересованность в образовательном 

процессе детей и педагогов. 

 Итоговое мероприятие: спектакль «Сказка о царе Салтане». 

6. Стратегия осуществления проекта. Данный проект планируется 

осуществить в рамках педагогической деятельности   (музыкальные занятия, 

интегрированные занятия, развлечения, в совместной и самостоятельной 

деятельности);  с педагогами и родителями - в совместной деятельности. 

7.  Этапы управления проектом.  

Подготовительный этап: подбор и изучение методической литературы; 

создание условий, определение задач для работы с детьми и педагогами; 

организация необходимой развивающей среды; составление конспектов, 

подбор музыкального, художественного материала, репродукций, 

иллюстраций, дидактического материала, музыкальных инструментов, 

костюмов, декораций, презентаций; написание сценария к итоговому 

мероприятию. 

Основной этап (реализационный): организация работы по 

перспективному плану с детьми;  постоянное дополнение развивающей 

среды. 
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Заключительный этап: получение результата - постановка спектакля « 

Сказка о царе Салтане». 

8. Развивающая среда: наглядный материал (репродукции, иллюстрации по 

сказке, предметы - веретено, прялка, люлька, мечи, шлемы, щит, 

музыкальные инструменты, костюмы героев); аудиозаписи детских  песен, 

отрывков из оперы Н.Римского-Корсакова; ТСО (музыкальный центр, 

видеоаппаратура); элементы костюмов и атрибутов для театрализованной 

деятельности; детские книги, сказки А.С.Пушкина;детские раскраски на 

заданную тематику. 

Оформление родительского 

уголка 
Выставка книг А.С. Пушкина, рисунков и иллюстраций  

к произведению. Наглядный материал к опере 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Оформление в группе 

музыкального уголка 

Портрет А.С.Пушкина, Н.А.Римского-Корсакова, 

иллюстрации к произведениям, буклеты  о театре, 

картинки о музыкальных инструментах. Детские 

музыкальные инструменты – металлофон, ложки, 

колокольчики, треугольник, бубенцы, пианино, 

ритмические карточки.  

9.  Интеграция образовательных областей в условиях проекта: 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование умения договариваться между собой, 

оценивать действия других, выбирать роли в танцах  и 

упражнениях, в пении. 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей через музыкальную 

деятельность, формирование  представлений о сюжете 

сказки через восприятие музыкальных произведений. 

«Речевое развитие» Побуждение к проговариванию  текстов по ролям. 

Использование художественных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия музыкальных 

произведений. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к различным видам искусства (живопись, 

музыка, художественное слово), развитие умения выражать 

свои чувства, эмоции, в продуктивной деятельности. 

«Физическое развитие» Развитие пластики, имитационных движений в 

музыкальных номерах по теме проекта. Развитие 

певческого дыхания, мелкой и крупной моторики. 

10. Работа с родителями: привлечение родителей к изготовлению элементов 

костюмов и атрибутов к театральной постановке. 

11.  Реализация основного этапа проекта «Сказка о царе Салтане». 

Форма Содержание Участники  
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НОД Чтение сказки «Сказка о царе Салтане»; Беседа на тему 

«Сказки А.С.Пушкина»; Показ мультфильма по сказке 

 А.С.Пушкина.   Знакомство с музыкальными отрывками 

оперы Н.А. Римского-Корсакого « Сказка о царе Салтане»: 

«Море», «Три чуда», «Полет шмеля»; Рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин М.Врубеля, 

И.Билибина к сказке и опере.  

Танцевальные импровизации на образные мелодии, 

разучивание танцев; 

Слушание песни «Во саду ли, в огороде» р.н.м., игра в 

оркестре на детских музыкальных инструментах;  

Знакомство с творчеством  Н. А. Римского-Корсакова:  

рассказ о нем, как о великом  композиторе 19 века, о том, 

что Римский – Корсаков писал музыку по сказкам 

Пушкина; Объединить двух великих русских классиков в 

одном произведении - музыкальные и художественные 

характеристики образов в опере «Сказка о царе Салтане». 

Музыкальный 

руководитель, 

дети, 

воспитатели  

Совместная 

деятельность: 

Игра на ДМИ 

Знакомство с примерами народной музыки; Просмотр 

презентаций и картинок с музыкальными инструментами.  

Видео- и аудио- материалы со звуками музыкальных 

инструментов; Разучивание мелодий;  Развитие умений 

воспроизводить простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

Музыкальный 

руководитель, 

дети  

Литературная 

гостиная 

Развитие правильной и выразительной речи детей; 

Знакомство с художественными литературными 

выражениями; 

Разучивание литературных отрывков из сказки. 

Музыкальный 

руководитель, 

дети, 

воспитатели 

Совместная 

деятельность: 

Инсценирован

ие 

 

 

Распределение ролей; Заучивание отрывков из 

 выбранного репертуара;  Приобретение  музыкальных 

инструментов, костюмов, декораций, аудио записи 

фрагментов музыки из оперы. 

Музыкальный 

руководитель, 

дети, 

воспитатели 

12.  Организация работы 

Методическое обеспечение:   

 Образовательные сайты MAAAM.RU; 

 ж.-л. «Музыкальный руководитель», № 9/2016 г. 

 Гульянц Е. «Н.А. Римский- Корсаков и его сказка о царе Салтане» 

 «Проектный метод в деятельности дошкольных учреждений»   

 Л.С.Киселева, Т.А.Данилина, Т.С. Лагода; 

 «Воспитание музыкой» Т.Е. Вендрова 

 «Музыка в детском саду» Н.Ветлугина (старшая группа) «Музыка в 

детском саду» Н.Ветлугина  (Подготовительная группа) 
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Новикова Галина Владимировна,  

г. Пермь, ГБПОУ "Пермский музыкальный колледж" 

преподаватель 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА  

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 

 В современных условиях, когда объём необходимых для человека знаний 

резко и быстро возрастает, важно прививать умение самостоятельно 

пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и 

практической информации. 

 Многочисленные формы музыкально-воспитательной работы потребуют 

от молодого учителя музыки самостоятельного разрешения множества 

практических и творческих проблем, поэтому становится очевидным, что 

главной задачей профессионального учебного заведения является подготовка 

специалиста, способного к самостоятельной практической деятельности и 

дальнейшему творческому росту. 
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 В настоящей статье мы говорим о самостоятельности творческой, то есть 

такой, которая не только даст молодому специалисту возможность свободно 

оперировать комплексом профессиональных знаний, умений и навыков, но и 

предполагает его увлеченность, способность разбудить инициативу 

школьников, создать в классе атмосферу горячей заинтересованности 

искусством. 

 Проблема творческой самостоятельности рассматривается как 

профессиональное качество личности будущего учителя музыки, которое 

проявляется в умении без непосредственной помощи педагога увидеть 

исполнительские задачи, отобрать наиболее точные выразительные средства 

и практически осуществить свой замысел.  

 Особо эффективными  для развития творческой самостоятельности 

учащихся могут оказаться результаты работы преподавателей классов 

индивидуального обучения, и прежде всего фортепиано.  

 Важным моментом методики обучения игре на фортепиано является 

правильное планирование педагогической работы,  учитывающее не только 

задачи развития учащегося на ближайший период, но и перспективу этого 

развития. Планирование связано с составлением рационально выбранной 

программы, в которой наиболее целесообразно распределены 

художественная и инструктивно-тренировочная литература, способствующая 

овладению профессиональными умениями и навыками, а также отражено 

стремление педагога к расширению общего и специального кругозора 

студента, его профессионального интеллекта,  к формированию у него 

художественного сознания. 

 К.Д. Ушинский говорил: "Если педагогика хочет воспитать человека во 

всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех отношениях", 

поэтому индивидуальный план требует учета всех особенностей данного 

учащегося (его одаренности, физических данных, степени продвинутости и 

т.д.). Различные по стилю, жанрам и форме произведения должны 
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соответствовать задачам данного этапа формирования студента, быть 

доступны его пониманию в данный период развития, а инструктивно-

технический материал (этюды, упражнения) - способствовать более 

успешному изучению намеченных художественных произведений.  

 Развитие учащегося предполагает естественные фазы художественного 

роста, однако оно складывается не только из постепенных переходов, но и из 

ряда продуманных и предусмотренных в индивидуальном плане "скачков" 

(произведений повышенной трудности). Эти более сложные произведения 

планируются для изучения в классе с возможным (в следующем полугодии 

или учебном году) включением их в программу выступления. Конечно, 

произведения, более значительные по содержанию, обладающие более 

высокими достоинствами, позволят студенту извлечь для себя и больше 

пользы. Однако понимание педагогом того, что воспитание желания и 

умения приобретать знания и навыки важнее, чем простое обучение 

определенному числу навыков, предполагает, что индивидуальный план 

отразит стремление его (педагога) к развитию творческой самостоятельности 

студента и в нем будет уделено особенное внимание эскизному изучению 

ряда пьес, чтению с листа, изучению школьного репертуара, который должен 

быть пройден в период учебы. 

  Многоплановая деятельность учителя музыки в школе потребует от 

него в сжатые сроки знакомства с разнообразным музыкальным материалом. 

В связи с этим в индивидуальном плане учащегося находит отражение 

эскизное изучение сочинения (в порядке ознакомления). Г.Г.Нейгауз, 

Л.А.Баренбойм, Г.М.Цыпин, С.И.Савшинский, Л.В.Осипова и другие -  

сторонники подобного метода, так как при нем происходит активное 

накопление опыта работы над стилистически и жанрово разнообразными, 

многоплановыми произведениями. Такое накопление служит основой для 

обобщения, осмысления приобретенных знаний, а следовательно, 

способствует развитию мышления учащегося, стимулирует процесс 
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образования музыкальных понятий, помогает самостоятельно и творчески 

разобраться в новой пьесе. Однако эскизное освоение учащимися одних 

произведений должно постоянно и непременно соседствовать с законченным 

выучиванием других; обе эти формы учебной работы приносят пользу лишь 

в тесном, гармоничном сочетании друг с другом.  

  Результаты работы психологов (Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, 

Л.В.Занкова и др.) говорят, что наиболее активное развитие музыкального 

слуха и эмоциональной сферы учащегося происходит именно при 

постоянном соприкосновении с новым репертуаром, так как музыкальные 

впечатления особенно сильны в период первого знакомства с произведением. 

Поэтому включение в индивидуальный план чтения с листа этого притока 

богатой и разнохарактерной музыкальной информации - еще один из путей 

развития творческой самостоятельности студента. Оно (чтение с листа) 

приближается к эскизному изучению, давая положительную возможность 

ознакомиться с обширной музыкальной литературой, но эскизное опирается 

на более тщательную и длительную проработку пьесы. Чтение с листа 

способствует быстрой ориентировке в музыкальных произведениях и их 

интерпретации, что совершенно необходимо учащемуся как будущему 

учителю музыки в школе.  

  Из всего сказанного ясно, что изучение учебного фортепианного 

репертуара  - это база, опираясь на которую студент будет в дальнейшем 

самостоятельно интерпретировать множество разнообразных произведений.  

  Для выполнения задачи по воспитанию творческой самостоятельности 

учащегося важно не только составить рациональный индивидуальный план 

для каждого студента, но и методически правильно построить каждый урок, 

предполагающий такое общение с педагогом, которое направит 

самостоятельную домашнюю работу учащегося.  

  Исходя из этого урок должен состоять из следующих компонентов:  

1) проверка домашнего задания с учетом самостоятельной работы студента;  
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2) беседа о произведении, стимулирующая его поиски собственных 

исполнительских средств;  

3) прослушивание самостоятельно выученного школьного репертуара;  

4) чтение с листа и эскизная работа над репертуаром; 

5) конкретное домашнее задание с учетом использования новых знаний и 

умений, полученных на уроке. 

  Безусловно, в ходе занятий любой план может быть скорректирован 

педагогом. Однако во всех случаях указания педагога направляются на 

достижение главной цели, ясность которой активизирует самостоятельную 

работу учащегося.  

  Педагог должен руководить студентами тактично и незаметно. Задача в 

том, чтобы на примере проходимых в классе произведений, 

систематизировать и углубить знания учащегося, привить ему ряд общих 

принципов изучении и исполнения сочинений, показать, с чего надо 

начинать работу, как последовательно планировать ее, как ставить перед 

собой конкретные задачи и цели, разобрать пути преодоления сложностей.   

  Студент же учится анализировать, синтезировать и сравнивать,  то есть 

активно мыслить на основе имеющегося опыта и тем самым обогащает и 

поднимает его на более высокую ступень, что дает ему возможность 

самостоятельно оперировать полученными знаниями, быстрее усваивать 

новые. У него активизируется музыкальное мышление, которое способствует 

развитию творческой самостоятельности.  

  Таким образом, содержание и структура урока фортепиано, а также 

методика работы педагога должны нацеливать учащегося на 

самостоятельные поиски, как в процессе усвоения новых знаний, так и в 

домашней работе над постижением музыкального образа.  

  Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты проблемы развития 

творческой самостоятельности студентов, связанной с задачей подготовки 

квалифицированных специалистов для общеобразовательной школы, 
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способных воспитывать музыкальный  вкус учеников, прививать понимание 

искусства и формировать глубокие эстетические потребности в нем, 

специалистов, готовых и самостоятельной творческой деятельности.  
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Огородова Нина Константиновна 

 г. Пермь  МАУ ДО  «Детская музыкальная школа № 1» 

преподаватель  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  в 

качестве одной из составляющих модернизации образовательного процесса 

является широкое внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Это касается всех видов образования, в т.ч. и 

дополнительного. Для современной молодежи визуальное восприятие 

информации является определяющим. Электронные средства как раз 

опираются на эту сферу восприятия и во многом повышают интерес детей к 

образованию и самообразованию, что является одним из требований 

Стандарта. Таким образом, в соответствии с данными требованиями, педагог 
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обязан «обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся» [1 - I, п.5; IV, п. 22]. 

В общеобразовательных школах ИКТ давно стали нормой в обучении, тогда 

как в системе музыкального образования (особенно в начальном звене) их 

роль ещё недооценена. Бесспорно, задачи уроков музыкально-теоретических 

дисциплин (сольфеджио и  музыкальной литературы) весьма специфичны, и 

полный переход только на КТ просто невозможен. В отдельных же формах 

работы, например, иллюстративное дополнение к рассказу педагога по 

музыкальной литературе, слуховой анализ на уроках сольфеджио (виды 

упражнений, связанные с развитием музыкального слуха, что является  

главной целью данного предмета в музыкальном образовании), контрольные 

занятия - применение ИКТ может значительно повысить эффективность 

обучения.  

Из многолетнего собственного опыта работы в сфере образования 

можно выделить этап, связанный с применением различных электронных 

средств в обучении по предметам музыкально-теоретического цикла. Обилие 

визуальных компьютерных форматов (изображения, видео) позволяют 

сделать многие темы по музыкальной литературе значительно более яркими, 

запоминающимися. В качестве примера приведем такие специфические 

темы, как «Музыкальные жанры», «Музыкальные инструменты», 

«Танцевальная сюита» (1-й год обучения по данному предмету в ДМШ) или 

«Опера» - тема, идущая на протяжении всего курса обучения. Опера – это 

музыкально-сценическое произведение, и современные электронные 

технологии позволяют представить видеозаписи спектаклей в исполнении 

лучших артистов. Педагог, владеющий информационными технологиями, без 

особого труда сможет найти в Интернете интересные иллюстративные 

материалы в соответствии с темой и задачами урока.  

Для младших школьников возможно использование, к примеру,  

музыкальных мультфильмов. Широко распространены в Сети интернет 
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мультфильмы по таким популярным произведениям, как музыкальная сказка 

С. Прокофьева «Петя и волк», «Снегурочка» (с музыкой одноименной оперы 

Н. Римского-Корсакова), отдельные части сюит «Пер Гюнт» Э. Грига и 

«Картинок с выставки» М. Мусоргского.  

На основе полученных знаний на уроках музыкальной литературы 

обучающиеся могут выполнять различные виды заданий в электронных 

форматах так же, как это они делают в основной школе. Самый 

распространенный и доступный вид - составление презентаций по темам 

курса (к сведению: в нашей школе уже не один год проводится конкурс 

презентаций по музыкальной литературе, и с каждым разом число 

участников становится всё больше, а уровень работ год от года значительно 

возрастает). Старшеклассники могут поучаствовать и в подборе 

видеоматериалов. Практика показывает, что данные формы работы весьма 

привлекательны для детей (сначала содержание для них является вторичным 

– на первый план выступает работа с компьютером, но затем увлекает и 

информационный материал). Так, через КТ происходит повышение интереса 

к преподаваемой дисциплине. 

На сольфеджио применение ИКТ значительно более ограниченно в 

силу специфики предмета и большого разнообразия форм работы. Тем не 

менее, здесь также имеются большие плюсы. Во-первых, это различные 

электронные программы по тренировке музыкального слуха. Не все, может 

быть, пока удачные (возможно, есть определенные технические трудности, 

создающие препятствия для качественной разработки подобных программ), 

но можно найти весьма интересные и профессионально выполненные, с 

замечательным интерфейсом (что немаловажно для школьников). В своей 

педагогической деятельности я широко использую программу 

«Музыкальный класс», предназначенную для детей младшего школьного 

возраста, и музыкально-компьютерные игры, разработанные артистом 

Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского И. Бурским (эти 
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программы доступны для скачивания с сайта разработчика). Данные игры 

многоуровневые, что позволяет педагогу дифференцировать задания, 

применять их для разных категорий обучающихся. Все эти программы 

интерактивны, таким образом, дети самостоятельно и сразу могут оценивать 

правильность выполнения задания.  

В заключение - о различных формах контрольных занятий. Одна из 

них, наиболее распространенная в современное время – тестирование. Для 

подготовки обычного бумажного теста педагогу требуется немало времени. В 

педагогическую практику всё больше входят электронные тесты, 

позволяющие включать в задания те же иллюстративные материалы, которые 

давались на занятиях в информативном плане. Помимо наиболее 

распространенной, но несколько ограниченной в плане проведения 

тестирования программы Power Point, в Сети можно найти большое 

разнообразие шаблонов всевозможных телевизионных викторин (к примеру, 

«Своя игра», «Кто хочет стать миллионером»), возможности гораздо шире.  

Использование специальных компьютерных программ тестирования 

позволяет педагогу не заниматься рутинной работой, такой, как составление 

нескольких вариантов теста, затем - проверка результатов, подсчет 

количества правильных ответов, наконец, вывод тех же результатов в 

процентном соотношении. Всё это программа возьмет на себя. Есть 

программы, требующие установки, работающие только в сетевом режиме. Но 

есть и очень простые, не требующие всех этих усложняющих параметров, 

постоянно открытые для редактирования. Одна из таких - «Система 

тестирования 2.3», разработанная в одном из компьютерных центров г. 

Перми. Автор статьи пользуется данной программой уже более 10 лет в 

образовательных учреждениях различного типа (училище, музыкальная 

школа) на всех видах предметов музыкально-теоретического цикла. И можно 

констатировать факт – абсолютно всем категориям обучающихся очень 

нравятся такие формы электронного тестирования. Сам процесс может 
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проходить многократно (в отличие от других видов тестирования, описанных 

выше), т.к. программа вряд ли выдаст два абсолютно одинаковых варианта 

теста (учащиеся нередко пользуются этим для повышения результативности). 

Программа с тестами выложена на сайте ДМШ № 1 г. Перми, на странице с 

учебными заданиями автора статьи, и обучающиеся всегда могут поработать 

с проверочными тестами в целях самоподготовки. К контрольному уроку, 

при необходимости, преподаватель сможет без труда создать иные варианты 

теста. 

Таким образом, обобщая личный опыт по применению КТ на уроках 

музыкально-теоретических дисциплин, можно сделать вывод об их 

значительной роли в развитии общеобразовательных и профессиональных 

компетенций учащихся.  

Во-первых (и это главное), повышается познавательный интерес к 

предмету за счет оригинального интерфейса, игровых форм заданий и 

интерактивности программ.  

Во-вторых, для многих – это путь к самообразованию: в процессе 

поиска нужного материала в Интернете происходит ознакомление с 

различными информативными сайтами по нужной или смежной областям, а 

также сравнительный анализ данных источников. Работа с обычной 

литературой более затруднительна в этом плане для школьников. 

В-третьих, происходит и развитие навыков работы с компьютером. В 

процессе подготовки к занятиям с применением ИКТ дети могут научиться 

выполнению новых технических операций, незнакомых им ранее, и поможет  

им в дальнейшем использовать данные навыки в различных областях, в т.ч. и 

учебно-исследовательской работе любого профиля. 

И последнее, очень важное качество современных технологий – это 

неограниченные возможности вариативности и индивидуализации заданий, 

что позволяет детям различного уровня способностей (а в музыкальной 

школе различие способностей особенно ощутимо), чувствовать себя 
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психологически комфортно, и таким образом поддерживать мотивацию к 

обучению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВНЕКЛАССНЫХ 

МЕРОПРИТИЯХ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНАЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Модернизация системы образования Российской Федерации является 

одной из важнейших стратегических задач последних лет и ближайшего 

будущего. Развитие системы образования на основе инноваций, и создания в 

стране образовательной информационной среды   предполагает 

первоочередное внедрение в сферу образования  информационных 

технологий, позволяющих существенно повысить качество образовательных 

процессов, расширить доступность образования и упростить доступ к 

образовательным ресурсам.  

Информатизация предполагает существенное изменение содержания, 

методов и организационных форм образования. Определены условия для 

поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий:  оснащение образовательных учреждений 

персональными компьютерами, подключение к сети Интернет, создание 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%25
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системы федеральных образовательных порталов, разработка электронных 

образовательных продуктов, переподготовка преподавателей в области 

компьютерных технологий и развитие в РФ единой образовательной 

информационной среды. К работе учителя, планирующего использование в 

работе информационных технологий, предъявляются определенные 

требования: глубокое знание первичного программного материала, знание 

компьютера, умение работать в данной программе, высокий уровень 

организации детей на уроке, на внеклассном мероприятии, их 

подготовленность. Внеклассное мероприятие с использованием компьютера 

подразумевает несколько иную организацию: в работе делается акцент на 

актуальность изучения той или иной темы для ребенка, на связь с жизнью. 

Информация, представленная на компьютерных дисках, позволяет 

путешествовать по разным странам и эпохам, знакомясь с образцами 

музыкального искусства, с разнообразными стилями и направлениями в 

музыкальном искусстве, знакомиться с творчеством композиторов разных 

эпох и направлений. 

Возможности современных технических средств обучения весьма 

велики. Электронные технологии позволяют одновременно сочетать разные 

виды информации (дидактические, художественные, иллюстративные, 

познавательные и т. д.). Учитель музыки может использовать (или 

разрабатывать самостоятельно) технологии, включающие материал, который 

в наибольшей степени соответствует задачам урока, мероприятия. 

Использование музыкальных видеозаписей позволит школьникам 

получить представление о культуре, архитектуре Германии, Норвегии. 

Знакомиться с лучшими произведениями Эдварда Грига, Виктора Купревича. 

Музыкальные путешествия – одна из форм внеклассных мероприятий в 

школе. Путешествия как жанр рассказа о музыке позволяет учителю 

органично сочетать произведения различных видов искусства, привлечь 
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межпредметные связи и на этой основе показать единство способов освоения 

окружающей действительности. 

Музыкальные путешествия нетрудно сориентировать на особенности 

конкретной детской аудитории с учетом возраста школьников и их 

эстетической подготовки. Роль путешественников импонирует детям, ставит 

их «вовнутрь» произведений, обостряя восприятие музыкальной 

событийности. 

Внеклассное мероприятие «Музыкальное путешествие по Германии» 

знакомит детей с циклом В. Купревича «Путевые эскизы». Диск включает в 

себя 77 файлов. Музыкальные пьесы исполняет преподаватель высшей 

категории Пермского музыкального колледжа Рассказова Н.А. Материалы по 

данной теме были выставлены на сайте Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества:  https://educontest.net/   

«Путевые эскизы» - это своеобразный дневник, написанный известным 

советским композитором В. Купревичем за время путешествия по ГДР. 12 

пьес фортепианного цикла созданы под впечатлением от природы 

республики («Воскресное утро»), знакомства  с памятниками культуры и 

искусства («Мейсенский фарфор», «Дворец Сан-Суси», «У дома Гете»). 

Здесь и жанровые сценки («В пути», «По Эльбе в Бастай», «Возвращение») и 

таинственный мир сказок («В пещерах Гарца»). 

  Пьесы цикла лаконичны и отмечены несомненными художественными 

достоинствами. Музыка привлекает своей  акварельной ясностью, 

прозрачностью, мягкостью и изысканностью гармонического языка. Яркая 

самобытность композиторского стиля сочетается с доступностью средств  

художественной выразительности. Интересно используются выразительные и 

изобразительные возможности фортепиано: особенности мелодического 

движения, регистровые контрасты, гармонические колориты. Удачно 

применяются приемы стилизации. Так в миниатюре « У Баха в Томаскирхе» 

оригинально  сочетание «баховской» гармонии с современной, а пьесы « 
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Мейсенский фарфор» и «Дворец Сан-Суси» написаны в форме галантного 

менуэта 18 века. 

Исполнение «Путевых эскизов» вполне по силам  каждому учителю 

музыки, но требует от него профессионального мастерства. 

Открывается альбом музыкальной зарисовкой «Воскресное утро» 

(Франкфурт-на-Одере), откуда и начинается наше музыкальное путешествие. 

Необычен колорит этой пьесы: «педальное» звучание имитирует перезвон 

далеких колоколов. Классическая завершенность музыкальных фраз 

ассоциируется с привлекательными ландшафтами, простирающимися между 

Франкфуртом-на-Одере и Меркской Швейцарией. Пьеса может быть 

использована на уроках музыки при знакомстве учащихся с выразительными 

и изобразительными возможностями музыки, а также на уроках родного 

языка, изобразительного искусства. Уместно сравнить музыкальную 

миниатюру с картиной М. Чюрлениса «Утро» (1904). 

Следующие пьесы – «В пути» и «По Эльбе в Бастай» - выполняют роль 

своеобразных интерлюдий. Пьеса «В пути», написанная в стиле старинного 

немецкого лендлера, проникнута плавным покачивающим движением. По 

изложению музыкальный материал прост и ясен. Нарисован мягкий 

одухотворенный пейзаж. Одновременно с пьесой может быть показана 

картина И. Шишкина «Лесные дали» (1884), которая особенно близка по 

духу этой музыкальной зарисовке с натуры. 

Плавная, певучая, неторопливо развивающаяся зарисовка «У дома 

Гете» (Веймар») проникнута атмосферой уюта. Пьеса может быть 

использована на уроках музыки в 1 четверти 2-го класса, где речь идет о 

перерастании песни в  песенность, танца – в танцевальность, марша – в 

маршевость. «Фонтаны Цвингера» -достопримечательность города искусств, 

Дрездена, одно из любимых мест отдыха его жителей и гостей. Пьесу можно 

использовать во 2 четверти 1-го класса, во 2 четверти 2 класса. На тех уроках, 

где идет речь об изобразительных возможностях музыки. 
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Пьесы «У Баха в Томаскирхе», «Маки в поле», «Песня», «В пещерах 

Гарца» прекрасные и понятные музыкальные миниатюры. Завершается 

музыкальное путешествие пьесой «Возвращение». Она наполнена радостью, 

светом, приподнятым настроением. Это поистине торжественный финал 

цикла. Может быть использована при знакомстве с темой «Музыка моего 

народа». 

Таким образом, предлагаемые пьесы органично дополняют школьную 

программу «Музыка» и могут быть использованы в качестве музыкального 

материала на уроках в 1-4-х классах, а также – в форме «Музыкальные 

путешествия» - во внеклассной музыкально-воспитательной работе.  

 

 

Расторгуев Максим Владимирович  

г. Пермь  МАОУ «Дуплекс»  

учитель музыки и искусства 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Одним из противоречий современного образования является частое 

отсутствие у школьников возможности применять полученные знания на 

практике [4, с.14]. Это касается всех без исключения предметов, в том числе 

и предметов художественно-эстетического цикла (музыка, ИЗО, искусство, 

МХК). Организация образовательного процесса на основе практико-

ориентированного подхода дает неплохую перспективу для преодоления 

данной проблемы. Доктор педагогических наук И. Ю. Калугина определяет 

такой подход следующим образом: «практико-ориентированное обучение– 

дидактический подход к обучению учащихся, основанный на единстве 

эмоционально-образного и логического компонентов содержания, 

приобретения новых знаний и формирования практического опыта их 
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использования, эмоционального и познавательного компонентов при 

выполнении творческих заданий» [2]. 

Безусловно, главная задача учителя, работающего в области искусства, 

– «влюбить» детей в искусство, которое является источником постижения 

окружающего мира и самого себя. Процесс усвоения материала в этой 

предметной области происходит на эмоциональном уровне, он нуждается в 

яркости первоначального восприятия. Поэтому так многочисленны формы 

работы на уроках искусства. Продуктами таких уроков могут быть: афиша 

концерта (спектакля), текст интервью, рецензия на фильм, репортаж, эссе, 

отзыв о выставке, критическая статья и т. д. Проблема состоит в 

традиционности имеющихся продуктов и нехватке их практико-

ориентированных разновидностей [4, с.36]. 

Выход из этой ситуации могут предложить современные направления 

искусства. В связи с появлением новых деятельностных видов искусства 

(перфоманс, инсталляция, хэппенинг), возможно появление и новых 

продуктов на уроках в школе, например перфоманс или инсталляция. 

В чем же отличительная особенность перфоманса? Это новое направление 

современного искусства появилось во второй половине XX века. Одним из 

идеологов и основателей перфоманса стал немецкий художник-авангардист 

Йозеф Бойс1. Он постулировал четыре характерных его элемента: время, 

место, художник и отношение зрителя к художнику. Произведение 

перфоманса составляют некие действия художника или группы в 

определенное время и в определенном месте [1]. Перфоманс может 

выступать в качестве продукта, созданного в процессе деятельности на уроке. 

Концептуально практико-ориентированное обучение и перфоманс 

соотносятся в различных точках. Речь о принципиальном сходстве. В основе 

практико-ориентированного обучения – принцип связи обучения с практикой 

                                                           
1 Йозеф Бойс (нем. Joseph Beuys, 12 мая 1921, Крефельд, Германия – 23 января 1986, Дюссельдорф, Германия) – 

немецкий художник, один из главных теоретиков постмодернизма. 
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[2]. Перфоманс – это и есть практика, деятельность в чистом виде. Второй, не 

менее важный, принцип – принцип целеполагания. В процессе практико-

ориентированного обучения дети учатся формулировать цель своей 

деятельности. Перфоманс также предполагает постановку цели. Зачем эта 

деятельность? Для того чтобы обнаружить существующие проблемы, 

взглянуть по-новому на давно известные факты или просто эпатировать 

публику (в данном случае зрителями выступают как сами участники 

перфоманса, так и сторонние наблюдатели, например, учащиеся других 

классов). Еще один принцип, который лежит как в основе обучения, так и в 

основе перфоманса – это принцип деятельности. Принцип продуктивности 

обучения близок современным видам искусства. Результатом перфоманса 

часто является некий продукт (картина или музыкальное произведение). 

Последний принцип, на котором сходятся обучение и перфоманс – принцип 

ситуативности. Для перфоманса важны два вопроса: где? и когда? Время и 

место.Из вышесказанного следует вывод, что перфоманс и по форме и по 

содержанию близок практико-ориентированному обучению и может являться 

одним из возможных его продуктов. 

Один из вариантов реализации перфоманса на уроке как технологии – 

это свободные действия учащихся в рамках, заданных учителем, в моем 

случае – контекстом музыкального произведения. Дети свободны в выборе 

музыкального инструмента, местоположения в классе, способа 

звукоизвлечения и т.д. Обстоятельства задаются музыкальной фактурой: 

мелодической и ритмической. 

В ходе перфоманса, который может быть проведен на уроках музыки, 

его участники (обучающиеся) осваивают предметное содержание (например, 

текст песниили сюжет оперы), присваивают случайно полученные роли, 

учатся действовать в заданных обстоятельствах, взаимодействуют друг с 

другом, а также рефлексируют свою деятельность, тем самым присваивая ее. 
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Таким образам мы делаем шаг к следующей, более сложной, форме 

современного искусства – эстетике взаимоотношений1. 

Именно поэтому я использую перфоманс как один из образовательных 

продуктов на уроках музыки и искусства. Поскольку образовательному 

продукту, как и перфомансу, присущи следующие отличительные черты: 1) 

материальное (визуальное) воплощение, 2) личная значимостьдля каждого 

участника при опоре на личный опыт, 3) результативность и критериальная 

оценка. Эти критерии были выделены нами на основе теории продуктивного 

обучения А. В. Хуторского [6]. Эти критерии соответствуют принципам 

вариативной среды нашей школы. 

Другим образовательным продуктом является инсталляция. Эта форма 

современного искусства представляет собой пространственную композицию, 

созданную из различных готовых материалов и форм (природных объектов, 

промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и визуальной 

информации) и являющую собой художественное целое [3, с.1-2]. 

Инсталляция дает возможность расширения вариативности образовательного 

продукта за счет использования разных объектов и разных материалов. 

Инсталляция может способствовать на уроках формированию таких 

метапредметных навыков, как моделирование и учебное сотрудничество. 

Использование инсталляции возможно на уроках искусства, например, при 

изучении архитектурных памятников и знакомстве с темой «Семь чудес 

света». 

Понятно, что на конкретном уроке такое задание может выполняться и 

индивидуально, и в парах, и даже всем классов. Важно учитывать размеры 

инсталляции и наличие необходимых материалов. Еще один аспект в том, что 

инсталляция – это форма искусства, которая существует ограниченное время. 

                                                           
1Эстетика взаимоотношений или искусство взаимоотношений (англ. Relational Aesthetics или Relational Art) – 

определение, данное художественным критиком Николя Буррио в книге «Эстетика взаимоотношений» (англ. 

Relational Aesthetics). С точки зрения Николя Буррио, «искусство взаимоотношений» – «набор художественных 

практик, отправной точкой которых является сфера человеческих взаимоотношений». 
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Иногда несколько недель. Иногда несколько часов. Плюс в том, что всю 

созданную красоту можно сохранить с помощью фотографий. А облачные 

технологии позволят организовать виртуальный музей1. В этом один из 

принципов современного искусства. Оно не стремится создавать 

художественные объекты на века. Во всем этом инсталляция близка 

принципам образовательного продукта: ограниченность во времени, 

ситуативность, опора на личный опыт. 

Современное искусство стремится максимально приблизиться к 

реальной жизни. В этом его ключевое сходство с практико-ориентированным 

обучением. Дети добиваются успеха лишь в том случае, когда они видят, где 

на практике могут применить свои знания. 

Мне как учителю очень близки данные направления современного 

искусства, так как концептуально они тяготеет к практико-ориентированному 

обучению, которое, как я считаю, способно разрешить одно из ключевых 

противоречий, существующих в образовании: соотнесение теории и 

практики. Думаю, что необходимо расширять инструментарий учителя 

музыки и искусства путем внедрения в его педагогическую практику 

инновационных подходов. 

Список литературы  
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4. Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года. – 
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1Одним из самых известных виртуальных музеев мира является проект Arts&Culture компании Google. URL: 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta 
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Рожкова Ольга Поликарповна  

г. Пермь ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»,  

преподаватель 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время от человека как личности и как специалиста 

требуется готовность профессионально действовать в новых изменяющихся 

условиях. Главной задачей современных образовательных учреждений 

является подготовка образованной, мобильной, творческой личности, 

способной к развитию и самообразованию, что предполагает 

совершенствование форм и методов обучения детей и молодежи. Наиболее 

эффективно зарекомендовали себя технологии на основе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся.Данный вид деятельности 

личностно ориентирован, позволяет формировать у обучающихся 

универсальные учебные действия (в колледже – общие и профессиональные 

компетенции),реализовать педагогические цели на всех этапах исследования, 

включая практический результат деятельности (востребованный 

образовательный продукт). 

Выпускники предметно-цикловой комиссии(ПЦК) «Музыкальное 

образование» Пермского музыкального колледжа получают квалификацию 

«учитель музыки, музыкальный руководитель». В перечень требований к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

http://минобрнауки.рф/документы/543
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входят такие положения, как планирование,методическое обеспечение, 

осуществление и анализ процесса музыкального образования детей,а также 

участие молодого специалиста в исследовательской и проектной 

деятельности[1, V].Учебно-исследовательская работа в рамках колледжа 

способствует развитию творческого потенциала студентов, их 

познавательной активности. Она заключается, чаще всего, в написании 

курсовой работы (КР) и выпускной квалификационной работы (ВКР). Если 

учесть тот факт, что наличие элементов проектно-исследовательской 

деятельности является обязательнымтребованием к условиям реализации 

основной образовательной программы не только основного общего и 

среднего (полного) общего образования, но даже начального общего 

образования [2, IV], то осознается важность данного вида деятельности для 

профессиональной подготовки учителя, в том числе, учителя музыки. 

Положительная оценка уровня сформированности исследовательской 

компетенции студента становится основополагающим фактором для 

присвоения квалификации выпускнику образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, т. к. единственной обязательной 

формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита 

ВКР[1, VIII]. 

Проектно-исследовательская деятельность студентов колледжа 

(ПЦК«Музыкальное образование») реализуется в различных формах: 

театральные постановки, внеклассные мероприятия,создание электронных 

дидактических и контрольно-измерительных материалов по различным 

учебным курсам колледжа, школьным предметам «Музыка», «Искусство». 

Десятилетний опыт работы в качестве руководителя курсовых и дипломных 

проектов позволяет увидеть ряд преимуществ подобной формы для 

образовательной практики и для формирования у студентов необходимых 

компетенций.  
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Большое количество студенческих работ-проектов, выполненных под 

моим руководством, посвящено изучению художественной культуры 

Пермского края: региональные традиции массового музыкального 

образования в Пермской губернии к XVII – нач.XX вв. и их роль в 

современном образовании; пропаганда природных и художественных 

ценностей родного края, т.н. «региональных символов» (пермский звериный 

стиль, образцы деревянной храмовой скульптуры - «пермские боги», 

архитектурно–этнографический музей «Хохловка»), деятельность Пермского 

академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и творчество 

ведущих пермских композиторов,членов Союза композиторов России. 

Изучение регионального искусства основано на диалоге культур, поэтому 

содействует поликультурному воспитанию обучающихся, развитию у них 

толерантности (наряду с критическим мышлением). В этом плане 

познавательную и нравственно-эстетическую ценность имеют проекты с 

разработками внеурочных мероприятий на основе национальных 

художественных культур (русской, марийской, коми-пермяцкой). 

Формированию у обучающихся профессиональных и личностных 

компетенций способствуют их исследования и дискуссии по 

современнымкультурным проектам Пермского края (участие студентки-

выпускницы в Интернет-дискуссии – по тематике ВКР «Роль современной 

региональной художественной культуры в нравственно-эстетическом 

воспитании школьников подросткового возраста: на примере культурного 

альянса  Пермь - Петербург»). Особый интерес студентов вызывают такие 

Международные художественные проекты, как фестиваль «Дягилевские 

сезоны», этнофутуристический фестиваль «KAMWA», проекты оперного 

театра (в частности, «Дети на оперной сцене»), фестивали современной 

музыки. По данным художественным явлениям написаны в колледже ВКР, 

далее исследование может быть продолжено в вузовских дипломных 

проектах (примеры подобного продолжения уже имеются). 
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 Стимулом к проектно-исследовательской деятельности 

обучающихсячасто служит идея дидактического и технологического 

оснащения ряда разделов школьных предметов («Музыка», «Искусство») или 

учебных дисциплин колледжа («Художественная культура Пермского края», 

«Мировая художественная культура», «История музыки и музыкальная 

литература»). Особую ценностьпредставляют ВКР-проекты, снабженные 

разработками мероприятий, электронными презентациями с дидактическим и 

справочным материалом, аудио- и видеофайлами (к примеру, работы о 

пермских театральных и концертных организациях,пермской бардовской 

песне, об использованииджаза и рок-музыки в художественном образовании 

школьников средних и старших классов). 

 Нравственно-эстетическая, патриотическая направленность 

исследования также привлекает современного студента. Подобные проекты 

могут быть основаны и на исторических событиях, и на отечественной 

классике, содержать сценарии внеурочных мероприятий, пакет электронных 

материалов (примеры проектов:«Нравственно-патриотическое воспитание 

молодежи на историческом и художественном материале Прикамья военных 

лет (1941-1945)», «Современная отечественная музыка как средство 

нравственно-эстетического воспитания молодежи (на примере сочинений 

композиторов «новой фольклорной волны»).  

В соответствии с требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), касающимися способности выпускника колледжа к 

выполнению методической работы[1, V],  КР и ВКР-проекты могут помочь в 

развитии данной способности у студентов (к примеру, были написаны 

работы методической направленности:«Формы и методы введения   

краеведческого материала в школьную программу «Музыка»,«Мой детский 

альбом»: пути приобщения младших школьников к проектной деятельности 

по предмету «Музыка»,«Регионализация содержания школьного предмета 
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«Искусство»: к проблеме пополнения учебно–методического комплекта 

дисциплины»). 

 Таким образом, студенты ПЦК «Музыкальное образование» Пермского 

музыкального колледжа нередко отдают предпочтение проектам, 

непосредственно обслуживающим практику образования. Совместно с 

педагогом они оценивают актуальность работы (внутри и вне учебного 

заведения), ее практическую (или теоретическую) значимость, возможный 

объем (желательно, с перспективой продолжения исследования в будущем), 

возможность апробации материала (внутри и вне учебного заведения), 

предполагаемый конечный продукт. Изучение же культурного наследия 

страны и региона является для будущих педагогов-музыкантов основой их 

дальнейшей профессиональной и просветительской деятельности, формирует 

у них современное мышление и гражданскую позицию, способствует 

решению задач социальной адаптации молодежи. 

Развитие коммуникативной компетенции, необходимой для 

профессионального роста молодого педагога, происходит через апробацию 

материала учебно-исследовательской работы: публичные выступления на 

конференциях, фестивалях, конкурсах, проведение уроков, мероприятий, 

тестирование по заявленной проблеме, интервьюирование деятелей 

музыкальной науки и искусства, непосредственное участие в исследуемом 

процессе. Успешная апробация материала проекта подтверждает его 

актуальность и ценность для образовательной практики и придает студенту 

уверенность в своем профессиональном выборе. Курсовые и дипломные 

работы обучающихся, выполненные в форме проектов, представляют собой 

определенный образовательный продукт, что соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 
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Свичинская Татьяна Валерьевна, Шавшина Гульфия Хайдаровна, 

Пермский край, г. Нытва, МБУ ДО ДШИ 

                            преподаватели 

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ 

Искусство - особенно сильное и незаменимое средство эстетического 

воспитания детей и подростков. Волнуя и радуя ребенка, оно заставляет его 

пристально всматриваться во все то, что окружает, внимательнее, ярче и 

полнее откликаться на прекрасное в жизни. 

Зачастую родители, занимаясь умственным и физическим развитием 

ребёнка, беспокоясь о здоровье и гигиене его тела, забывают о духовной 

составляющей. В наше время проблема эстетического воспитания и развития 

личности ребенка, формирования его эстетической культуры является одной 

из важнейших задач, стоящих перед учебным заведением.  

Детская школа искусств призвана, с помощью всех возможных форм 

творческой деятельности, сделать доступным развитие гармоничной 

личности ребёнка, через привитие норм культуры поведения и приобщение к 

искусству великих мастеров музыки и живописи. 

http://mobileonline.garant.ru/
http://ug.ru/new_standards/3
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 Новое время требует переосмысления существующих методик: мир 

стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания. 

Полноценное художественно - эстетическое воспитание невозможно только 

на основе пассивного знакомства с произведениями искусства, нормами 

культуры поведения. Творческие виды деятельности позволяют через 

эмоциональную сферу  ребёнка раскрыть широкие возможности в познании 

прекрасного в жизни, развить эмоционально – эстетическое отношение к 

действительности. 

 Обучение в детских школах искусств, получение дополнительного 

образования в сфере культуры дает возможность каждому ребенку ощутить 

радость творчества, формирует умение чувствовать красоту окружающего 

мира. 

Целью художественно-эстетического развития учащихся, является 

формирование гармоничной личности ребёнка, через привитие норм 

культуры поведения и приобщение к искусству великих мастеров музыки и 

живописи. 

Основными задачами являются:  

- приобщение учащихся к культурному наследию в области музыки и 

живописи; 

- приобретение знаний и развитие творческих способностей детей; 

- привитие норм культуры поведения; 

- создание условий для самовыражения и самоактуализации личности 

ребёнка; 

- популяризация музыкального и художественного отделений Детской школы 

искусств. 

Одними из важных составляющих эстетического воспитания детей являются 

художественное и музыкальное развитие, а так же привитие норм культуры 

поведения. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
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Художественное развитие – это процесс целенаправленного 

воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у 

воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к 

искусству, умение понимать его, наслаждаться им, способность, по 

возможности, творить в искусстве. А благодаря арт - терапевтическим 

методам и современным технологиям процесс творческой деятельности 

приобретает познавательный и лечебный эффект. 

Музыкальное развитие – это развитие способностей к восприятию 

музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной 

деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных 

способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, 

осознание и глубокое переживание ее содержания. В таком понимании 

музыкальное воспитание – это формирование музыкальной культуры 

человека. 

Эстетическое развитие гораздо шире, оно затрагивает как 

художественное и музыкальное творчество, так и эстетику быта, поведения, 

труда, отношений. 

  В современном мире ребёнок окружён множеством сильных 

источников позитивного и негативного воздействия на его интеллект и 

чувства. Детская школа призвана объяснять детям, насколько важно знать 

принципы нравственности и последствия нарушения этих принципов. 

Потребности современного общества ставят задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания человека высоконравственного, ответственного, 

инициативного, творческого, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. 

  Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически 

значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством, как его 

самым мощным средством. Используя для своих целей художественное и 

музыкальное воспитание, эстетическое воспитание развивает человека в 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/517.php
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большей мере не для искусства, а для его активной эстетической 

жизнедеятельности. Целью художественно - эстетического воспитания 

является гармоничная личность, всесторонне развитый человек – 

образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением 

трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту 

искусства 

Особое значение имеет эстетическое воспитание детей, получение ими 

дополнительного образования в сфере культуры для решения проблемы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 

практик: появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую 

жизнь, становятся необходимы принципиально новые компетенции. 

Художественное и музыкальное образование вносит серьезный вклад в 

формирование мировоззрения молодого подрастающего поколения, 

воспитывает универсальные творческие навыки (компетенции), которые 

могут помочь ему при решении встающих перед ним задач. Кроме того, 

художественное и музыкальное воспитание детей направленно на создание 

«ситуации успеха» (по выражению отечественного психолога Льва 

Семеновича Выготского), что помогает самоутверждению ребенка в 

обществе сверстников. Раскрыв свои потенциальные возможности и 

попробовав их реализовать еще в школьные годы, подросток более 

подготовлен к реальной жизни в обществе, он научен добиваться 

поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства ее 

достижения. 

 Сущность художественно-эстетического воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей следует рассматривать как социальное 

явление, как сложный многоуровневый процесс и как специально 

организованную деятельность, направленную на формирование потребности 

не только к активному, осознанному, деятельному общению с эстетически 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
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значимыми предметами и явлениями, но и к эстетическому преобразованию 

окружающей действительности посредством художественно-эстетической 

деятельности. 

  Художественно-эстетическое развитие призвано решать многие 

общественные задачи: 

- приобщать детей к культурно-эстетическому наследию своей страны, через 

активную деятельность; 

- улучшать психологический микроклимат в коллективе, учить приобретать 

позитивные навыки межличностных отношений; 

- организовывать художественную творческую деятельность учащихся; 

 Детские школы искусств являются мощным ресурсом в системе 

образования в целом и в формировании личности ребёнка в частности. Кроме 

своей главной функции - развитие творческих способностей детей - они 

вносят важный и неоценимый вклад в художественно-эстетическое 

формирование личности, способной в будущем решать задачи 

социокультурного и экономического развития страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ОВЗ В ДОУ  В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

«Погрузите вашего ребёнка в колыбель музыки, звуки разбудят каждую 

клеточку его организма, откроют гармонию мира»  

                                                                                                        Михаил Лазарев 

В последние десятилетия во всём мире наметилась тенденция к 

ухудшению здоровья детского населения. Как музыка может влиять на 

здоровье ребёнка? 

Музыкотерапия является одним из актуальных направлений во 

всестороннем развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях жизни в современном обществе, что отвечает требованиям 

стандарта ФГОС. 

В музыке заложен колоссальный потенциал для оздоровления. 

Во-первых, музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности 

через три основных фактора: 

1) Вибрационный фактор музыки является стимулятором обменного 

процесса на уровне клетки. 

2) Физиологический фактор музыки способен изменять различные функции 

организма -такие как дыхательная, двигательная, сердечнососудистая. 

3) Психологический фактор через ассоциативные связи (связь, возникающая 

в процессе мышления, между элементами психики, в результате которой 

появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ 
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другого), медитацию способен значительно менять психическое состояние 

ребенка. 

Во-вторых, музыка имеет фундаментальные начала всего живого: ритм, 

мелодию и гармонию. Она учит ребенка чувствовать ритмы жизни, 

гармонизирует его собственные биоритмы, синхронизирует биохимические 

процессы организма. 

В-третьих, музыка позволяет точно дозировать психофизическую 

нагрузку, начиная с прослушивания нежных звуков и доходя до мощных 

ритмов аэробики и танцев. Разные виды музыки воздействуют на различные 

функции организма. Например, при нарушении дыхательной функции можно 

использовать духовые инструменты, при нарушении мелкой моторики 

пальцев - клавишные инструменты, при психоневрологических нарушениях - 

прослушивание музыки. 

В-четвёртых, музыка позволяет совершенствовать дыхательную 

функцию опосредованно. Например, исполняя музыкальное произведение на 

духовом инструменте, ребенок должен подчинить своё дыхание тому 

размеру, который заложен в пьесе. Следует отметить, что эмоции тесно 

связаны с дыханием. Например, радость сопровождается дыханием в 17 

вдохов в минуту, пассивная грусть - 9 вдохов в минуту, активная грусть - 20 

вдохов в минуту, страх - 60 вдохов в минуту, гнев - 40 вдохов в минуту. В 

соответствии с этим, влияя на ритм дыхания через музыкальную фразу 

(пение, игра на духовом инструменте), мы можем моделировать 

эмоциональное состояние. 

В-пятых, музыка, оживляя эмоциональную сферу, восстанавливает 

иммунитет, так как при снижении эмоционального тонуса или при наличии 

негативных эмоций снижается иммунитет ребёнка, и он чаще болеет [2, с. 

35]. 

Музыка действует на эмоции ребёнка, а любая эмоция, как известно, 

связана с определёнными биологическими реакциями в организме. Поэтому, 
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в определённом смысле можно считать, что каждое музыкальное 

произведение вызывает различные изменения в биохимических процессах. 

Образно говоря, музыка И.С.Баха отличается от музыки П.И.Чайковского 

тем, что по-разному воздействует на эмоции слушателя: одна вызывает одни 

биохимические реакции, другая - иные. Кроме того, специально подобранная 

музыка позволяет дозировано «тренировать» эмоциональный мир ребёнка и 

повышать уровень иммунных процессов в организме, то есть приводит к 

снижению его заболеваемости. Музыка наряду с другими факторами 

оказывает глубокое влияние на эмоциональную сферу в силу своей 

вибрационной, ритмической и мелодической природы. Следовательно, с 

помощью музыки можно проводить развивающий дозированный 

эмоциональный тренинг, который приводит к улучшению 

психофизиологического состояния организма ребёнка и рождает ощущение 

здоровья исчастья в момент игры. 

Музыка может использоваться и в реабилитации ребёнка вследствие её 

связи с правым полушарием мозга, ответственным за образное восприятие. 

Активизация деятельности правого полушария при музицировании, создание 

музыкальных образов приводит к оживлению эмоциональной сферы, что, в 

свою очередь, гасит доминантный очаг возбуждения, связанный с болезнью. 

Музыка развивает экспрессию человека -двигательную, речевую, 

мимическую. Прослушивание медитативной музыки приводит ребёнка в 

состояние полного расслабления, при котором восстанавливается 

естественное физиологическое дыхание. 

Музыка позволяет снимать стрессы и может быть первым шагом на 

пути оздоровления. Можно рассматривать музыку ещё и как способ 

улучшения эмоционального фона в семье, что может привести к 

гармонизации взаимоотношений в ней, то есть музыка может стать одним из 

условий формирования здорового образа жизни в семье. С древних пор 

музыка использовалась как лечебный фактор. Уже на заре человеческой 
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цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали 

музыку для лечения души и тела. Они задумывались над тайнами влияния 

музыки, пытаясь определить ее роль как в восстановлении функций 

организма, так в формировании духовного мира личности. Известно, что уже 

Гиппократ и Пифагор специально "прописывали" своим больным курсы 

лечения музыкой, достигая высоких целительных эффектов! В России 

интерес к проблеме взаимосвязи музыки и медицины очевиден. По 

инициативе В. М. Бехтерева в России в 1913г. был основан Комитет по 

исследованию музыкально-терапевтических эффектов, в который вошел ряд 

видных врачей и представителей музыкального мира. Специальные 

исследования С. С. Корсакова, В. М. Бехтерева, И. М. Догеля, И. М. 

Сеченова, И. Р. Тарханова и др. выявили положительное влияние музыки на 

различные системы организма человека [3, с. 26-34]. 

Интерес к музыкотерапии врачей, педагогов-музыкантов  и психологов, 

которые на основе своих собственных опытов узнали терапевтическую 

ценность музыки, постоянно растет. Практический опыт 

психокоррекционной работы средствами музыкотерапии показывает ее 

большой терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми с 

разными проблемами в развитии: с нарушениями речи - заикающимися, 

аутичпыми, с проблемами в эмоционально-личностном развитии, с 

задержкой психического развития и др.Что рассматривается во ФГОС как 

одно из актуальных направлений -  комплексный подход к формированию 

музыкальной деятельности и всестороннее формирование личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, социально адаптированной к 

условиям жизни в современном обществе. 

Самый большой эффект от музыки - профилактика и лечение нервно-

психических заболеваний. 

Музыкотерапия  помогает в вопросах организации коррекционной 

работы по эмоциональному развитию дошкольников с ограниченными 
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возможностями здоровья.  Организуется в индивидуальной и групповой 

формах. Каждая из этихформ может быть представлена в трех видах: 

Рецептивной Активной Интегративной 

Рецептивная музыкотерапия (пассивная) существует в двух видах: 

1. Музыкопсихотерапия - решает задачи нормализации психоэмоционального 

состояния. Может проходить в различных формах - 1) «музыкальный сон» с 

последующей беседой и анализом образов (Что «снилось»?); 2) музыкально-

образная медитация 

2. Музыкосоматотерапия - лечебное воздействие музыки непосредственно на 

тело человека. Воздействие осуществляется в процессе прослушивания 

специально созданных аудиомузыкальных программ («Антистрессовая», 

«Бронхиальная астма», которые помогают в лечении соматических 

заболеваний). 

Активная музыкотерапия - активное включение ребенка в 

музыкотерапевтический процесс. 

Включает следующие виды: 

- вокалотерапия, танцетерапия, психогимнастика, инструментальная 

музыкотерапия. 

Интегративная музыкотерапия - интеграция физиологии, рефлексотерапии и 

музыкознания - синтез музыкального и зрительного 

восприятия:музыкоцветотерапия, музыкоизотерапия - восприятие 

произведений изобразительного искусства под музыку или изображение 

музыки в рисунке. 

Имея анализ имеющихся психолого-педагогических  исследований и 

проведение музыкально-коррекционной работы с детьми, хотелось бы 

отметить положительное влияние музыкотерапии по эмоциональному 

развитию дошкольников с ОВЗ. Результаты работы свидетельствуют о 

необходимом проведении  музыкальной педагогической работы по данному 
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направлению и в дальнейшем с целью выявления особенностей развития 

детей ОВЗ и осуществления комплексного сопровождения. 
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                                                                 Тепляшина Екатерина  Евгеньевна                                                                                    

г. Пермь МАДОУ «Детский сад № 155» 

 музыкальный руководитель 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из более перспективных методов реализации умственного 

воспитания является моделирование, поскольку мышление дошкольника 

отличается предметной образностью и наглядной конкретностью.   

В разных видах деятельности дошкольника есть одна общая сторона, 

которая представляется исключительно важной с точки зрения развития 

детского мышления. Ее суть: все основные виды деятельности, которыми 

овладевает ребенок в дошкольном возрасте, носят моделирующий характер. 

Именно поэтому мне стало интересно заниматься моделированием 

музыкально-ритмической деятельности. 

В обучении моделированию выделяется 3  этапа: 

1. Использование готового символа или модели. 

На этом этапе взрослый демонстрирует детям готовый символ или модель. 

Происходит их рассматривание, разбор, перекодирование информации в 
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образы, воспроизведение информации с опорой на символ либо модель. 

2. Составление моделей и мнемотаблиц совместно с воспитателями. 

3. Самостоятельное составление либо придумывание моделей или 

мнемотаблиц. 

  Детям интересны задания на кодирование и декодирование 

музыкальных и «живых» звуков на язык символов. Пример: стучит град, 

крадется кошка, звенит капель, лает собака, кричат журавли, плещется 

рыбка, стрекочет кузнечик, трубит олень. 

Все, окружающее нас живет по законам ритма. Любые ритмические 

движения активизируют деятельность мозга человека, а также его речевую 

функцию. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься 

развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме . 

Доказано, что ребенок с плохо сформированным чувством ритма чаще всего 

не справляется с учебным материалом, бывает не способен к коллективной 

работе. Музыкальные переживания детей, их реакция на звуки выражается, 

прежде всего, двигательно. Через образ и движение, через образно-

двигательную систему ребенка следует вводить его в мир ритма. 

  Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, 

развивается координация движений. Точное, динамичное выполнение 

упражнений для ног, рук, туловища, головы способствует 

совершенствованию движений артикуляционных органов: губ, языка, 

нижней челюсти и т.д. С одной стороны – двигательная активность ребенка 

помогает интенсивней развивать его речь, с другой стороны – формирование 

движений происходит при участии речи. С помощью стихотворного ритма у 

детей совершенствуется произношение, происходит постановка правильного 

дыхания, отрабатывается правильный темп речи, развивается слух. Вообще 

можно сказать, что чувство ритма является первостепенным в комплексе 

музыкальных способностей. Существует мнение некоторых музыкантов-

педагогов (А.А. Баренбойм, А.В. Гольденвейзер, Г.Г. Нейгауз, Г.П. 
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Прокофьев) о том, что чувство ритма врожденное и почти не развиваемо. 

Однако другие музыканты-педагоги и психологи (К. Орф, Б. М. Теплов и др.) 

доказывают, что при определенной методике работы, в основе которой 

является движение под музыку, чувство ритма развивается. В данной работе 

мы придерживаемся именно этого утверждения. 

Чтобы развить чувство ритма у ребенка в музыкальной деятельности 

можно использовать игры со словом. Особенностью является то, что эти 

игры можно проводить без музыкального сопровождения, под 

мелодизированный текст, который в определенной степени как бы заменяет 

собой мелодический напев. Первоначальные ритмоинтонационные попевки 

должны быть наделены характерностью и выразительностью и быть «на 

слуху» у ребенка. Ими могут быть детские считалки, дразнилки, прибаутки 

(обычно на одном, двух или трех звуках). 

На начальном этапе обучения мы не будем требовать от ребенка 

воспроизведения сложных ритмов. Первым делом следует научить его 

умению равномерно передавать пульсацию долей. Педагог показывает детям 

игрушку или карточку с изображением животного, произносит название 

игрушки или картинки, а потом повторяет название, одновременно хлопая в 

ладоши. Игрушке это нравится и она «просит» ребенка повторить. На данном 

этапе названия прохлопываются только четвертными длительностями. 

Отхлопывать ритм можно по 

коленям, по животику, по щечкам (пальчиками), по столу (ладошками) или 

по полу (топая ногами). 

Следующий шаг в развитии чувства ритма – ощущение метра (сильных 

и слабых долей). Слабые доли прохлопываем в ладоши, а сильные ударом 
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руками по коленям. Лучше всего на этом этапе помогут упражнения с 

использованием имен. 

Игра «Кто твой дружок или подружка?» 

Спросить у ребенка: «Кто твой дружок или подружка?». Ребенок сам 

прохлопывает и проговаривает имя. С подобными играми педагог 

активизирует ребенка на самостоятельное выполнение заданий.  

В играх со словами можно использовать не только имена, но названия 

животных или растений. 

Игра «Найди пару» 

В одном столбце изображения животных, в другом рисунки ритмов этих 

слов. Необходимо найти нужный ритм к картинке и соединить их 

карандашом: 

И последний шаг в развитии чувства ритма – сам 

ритм (чередование коротких и длинных долей). 

В столь раннем возрасте ребенку еще трудно 

понять и запомнить названия длительностей. Пока 

он может только различать короткие и длинные 

звуки. Для обозначения нужно использовать 

условные знаки: долгий звук выразить в виде 

длинной вертикальной полоски, а короткий в виде 

полоски меньшего размера. 

Вместо счета лучше использовать ритмо-слоги. Так, 

например, продолжительный звук обозначается слогом 

«та», а более короткий – слогом «ти». 

Игра «Эхо» 

Правила игры просты. Педагог прохлопывает ритм, а ребенок тихо 

повторяет, как эхо.Также существует много разновидностей этой игры. 

Например, педагог и ребенок одновременно простукивают определенный 
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ритм. По мере прохождения игры, педагог изменяет ритм, в этот момент 

ребенок должен услышать эти изменения и повторять. 

Игра с карточками 

На карточках нарисованы ритмические блоки. Дошкольник  должен 

прохлопывать эти ритмы разными способами. 

Разновидность игры с карточками 

На карточках нарисованы палочки различного размера. Педагог составляет 

из них какой-нибудь ритм, а ребенок прохлопывает его. Затем меняются 

ролями: ребенок сам составляет ритм с помощью карточек, а педагог 

прохлопывает то, что составил ребенок. Ребенок должен проследить 

правильно ли прохлопал педагог и, если вдруг, тот  сделал ошибку, то 

исправить ее. Вместо карточек возможно использование пуговиц разной 

величины: большие пуговицы – «та», маленькие – «ти». Например: 

 

Для  обозначения звучащих жестов мы используем цветовые ритмосхемы: 

Хлопки – жёлтый 

Шлепки – красный 

Притопы – зелёный 

 

Упражнения с цветными ритмическими карточками позволяют сделать 

работу по развитию чувства ритма более эффективной, а сочетание звучащих 

жестов, ритмослогов и зрительного восприятия способствует тренировке 

внимания и развитию координации, ощущения единого темпа. 

                                     ВЕСЕЛЫЙ РИТМ 

          На развитие музыкального и ритмического слуха. 
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Титова Наталья Ивановна 

Пермский край г. Березники 

МАДОУ «Детский сад № 24»,  

музыкальный руководитель 

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 

ИСТОЧНИК ОСОБОЙ ДЕТСКОЙРАДОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ  ДЕТСТВЕ 

Всё, и самое большое и самое малое 

 должно быть так прилажено между 

собой и соединено,  

чтобы образовывать единое целое. 

Я.А. Коменский. 

      Содержание образовательной области «Музыка» интегрируется с 

содержанием многих образовательных областей в том числе  и с 

художественным творчеством. 

     Через свой опыт работы мы хотим вам рассказать, как осуществляется 

интеграция двух областей «Музыка» и «Художественное творчество» в 

нашем ДОУ. 

Цель: Создание условий развития особого, неравнодушного, активно 

преобразующего отношения к миру эстетического отношения, в котором 

переплетаются качества нравственности эстетического и эмоционального 

начала, его образного мышления, творческих способностей. 

Задачи:  

1.Развивать эмоционально – чувственную сферу ребёнка и его 

художественно – образное мышление, как основу развития творческой 

личности. 

2.Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству. 
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3. Воспитывать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с ними, умение варьировать накопленный опыт. 

4. Способствовать активной творческой деятельности детей в различных 

видах искусства. 

     Для ребёнка естественна целостная ориентация в мире. В связи с этим 

возникает необходимость использования различных  видов искусства как 

одного из эффектных путей общего и художественного развития детей. 

Таким образом, через интеграцию двух образовательных областей мы 

разработали систему умений и навыков, необходимых детям для 

осуществления творческого процесса: 

Музыкальная деятельность – это: 

1. Формирование умений воспринимать на слух произведения разных 

жанров, о чём рассказывает музыкальное произведение. 

2. Включение произведений в восприятие ребенка, когда музыкальное 

произведение дополняет живописное и наоборот.  

В изобразительной деятельности – это: 

1. Работа с гуашью, акварелью, восковыми мелками. Знакомство с 

декоративно – прикладным искусством. 

2. Знакомство с конструктивным искусством (глина, пластилин) 

      Традиционно в нашем детском саду совместно организуется 

образовательная деятельность. На первом этапе работы с детьми мы 

разработали цикл тематических занятий: «Мир вокруг тебя», «Сказки», 

«Зима», «Лето». На этом этапе мы не ставили  перед собой задач по развитию 

чисто музыкальных навыков и навыков с изодеятельностью. Наша цель была 

сформировать у детей представления о том, что искусство отражает 

различные эмоциональные состояния природы и человека.  

      Мы провели цикл занятий, на тему «Дед Мороз и герои сказок», где 

использовалась техника: волшебные комочки, бумагопластика. Фоном 
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звучало музыкальное произведение «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» П.И.Чайковского. 

      Тема «Какая она зима?» в работе с детьми использовались 

нетрадиционные техники художественного творчества с предварительным 

прослушиванием музыкальных произведений из оперы «Снегурочка» 

Римского-Корсакова. В результате работа «Снеговички на полянке» Юлии Д. 

заняла I место в городском конкурсе   «Новогодний сувенир». А работа 

Валерии К. заняла  III место во Всероссийском конкурсе «Мама, милая 

мама!», вдохновением этому послужила музыка  Р. Шумана «Полное 

счастье» 

     Музыкальное произведение «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

вызвало у воспитателя по изодеятельности Коврижных О.А. и ее 

воспитанников интерес к созданию, таких нежных и ярких бумажных цветов 

небывалой красоты. 

      На втором этапе как итог проводятся праздники и развлечения, 

которые отражают нестандартные решения к подходу интеграции этих 

областей. 

Так в январе, проводился праздник «В гостях у Радуги», для детей старшего 

дошкольного возраста. В начале января дети наблюдали настоящую зимнюю 

радугу, увиденную в небе. Мы решили продлить детям удовольствие от этого 

зрелища, пригласив Фею Радугу. Ребята разучили много цветных песен, 

стихов, красочных игр и убедили «Бесцветное приведение», что жить в мире 

ярких красок намного интереснее. Сама Фея сделала детям волшебный 

подарок – разноцветный конфетный дождь.   

      В апреле на День смеха мы провели праздник «Бумажный карнавал» 

совместно  родители с детьми готовили костюмы из бумаги, у каждого 

ребёнка был непохожий, неповторимый свой костюм.  

     В гости к детям приходили Клоун Смешинкин, Врака – Забияка и Фея 

Цвета. Дети отгадывали загадки, пели, танцевали, удивлялись, смеялись, 
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потому – что: СМЕХ И ЮМОР – ВЕСЕЛИНЫ, ЗАМЕНЯЮТ ВИТАМИНЫ! 

На протяжении всего года мы путешествовали, разучивали разноцветные 

песенки, стихи, наши дошколята узнали много интересного, познавательного. 

А   на День Защиты детей наши воспитанники  попали в сказку Воздушных 

шаров. Фея Ночи все краски нам закрыла, веселиться запретила. И помочь 

расколдовать ее, помогли дети с помощью Феи Радуги, Карлсона на 

Воздушном шаре, Радужного Клоуна, который окунул нас, в мир красок. Зло 

превратилось в добро, и нашим воспитанникам засветило оранжевое солнце, 

голубые облака и яркая летняя зелень. 

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что ребенок, постигая 

язык одного искусства, например музыки, осваивает смысл произведений 

других искусств. У наших детей сформировалось самостоятельность, 

инициативность, творческая активность, снизилось напряженность и 

скованность. А полученные детьми знания, умения и навыки, являются для 

нас педагогов, не целью, а  средством 

приобщения их к мировой  и 

национальной культуре. 

  Участники праздника «В гостях у 

Радуги» 

 

 

 

 

Веселый танец на празднике 1 

апреля «Бумажный карнавал» 
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Участники развлечения 

«Б

ум

аж

н

ый карнавал» 

 

Показ костюмов 

изготовленных совместно с 

родителями на развлечение «Бумажный карнавал» 
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                                                                     Толкачева Елена Евгеньевна 

г. Пермь, ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»,  

преподаватель 

                                                             Петухова Анна Александровна 

г. Пермь, МАУ ДО «ДД(Ю)Т» методист 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГБПОУ ПМК 

Вызовы XXI века предъявляют к системе образования высокие 

требования. ФГОС, национальная инициатива «Наша новая школа», 

«Стратегия развития образования Перми до 2030 года», «Концепция развития 

дополнительного образования РФ до 2020 года» выдвигают на первый план 

необходимость достижения новых образовательных результатов, основанных 

на умении постоянно развивать и обновлять свои компетентности как 

ученику, так и педагогу. Сегодня недостаточно дать готовые знания и 

научить действовать по шаблону. Современное образование нацелено на 

развитие мотивации школьников и студентов к постоянному самопознанию и 

самообучению, умения творчески исследовать информацию о 

метапредметном мире и отстаивать личную позицию, стремления к 

всесторонней самореализации на благо общества. В связи с этим актуальным 

является поиск форм, методов и технологий обучения, позволяющих выйти 

на новые образовательные результаты. 

Отделение «Музыкальное образование» Пермского музыкального 

колледжа на протяжении многих лет готовит музыкальных руководителей 

организаций дошкольного образования и учителей музыки 

общеобразовательных учреждений. Выпускники отделения работают в 

детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования. 

Практика последнего десятилетия выявила обостряющийся конфликт между 
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недостаточной певческой подготовкой и певческими способностями 

абитуриентов, и необходимостью формирования базовых компетенций 

выпускников – будущих педагогов музыкального направления. Проведенные 

опросы, беседы со студентами выявили и причины этой проблемы – 

музыкальная пассивность семьи, отсутствие в детстве музыкальных 

впечатлений, опыта вокального музицирования. Несмотря на постоянное 

присутствие музыки в жизни (в основном эстрадной, популярной, связанной 

с массовой культурой), подрастающее поколение является лишь ее 

потребителем, а не участником. Такой вид восприятия не вызывает 

музыкальных действий, развитие слуха, голоса, певческих способностей. 

Необходимость создания площадки для приобретения студентами 

публичного певческого опыта, способствующего разрешению выявленного 

конфликта, и привела к идее организации ежегодных исполнительских 

конкурсов. 

Вокальный конкурс «Весенняя капель» и профессиональный конкурс 

«Наша школьная страна» ежегодно проводятся с 2009 года. Конкурсы 

являются активной формой внеаудиторной работы и нацелены на 

формирование и развитие профессиональных навыков студентов всех курсов 

отделения «Музыкальное образование» ПМК. Открытая соревновательная 

среда конкурсов дает участникам возможность увидеть и оценить реальный 

уровень своих профессиональных компетенций, прожить собственную 

«ситуацию успеха». Ежегодно в рамках конкурсов на сцену поднимаются 

студенты разных курсов, классов, не имеющие возможности обмена опытом 

в рамках учебного процесса (индивидуальная форма занятий по вокалу, 

специальному инструменту, аккомпанементу, аттестационные мероприятия в 

закрытой форме, редкость студенческих концертов). 

Конкурс «Наша школьная страна» содействует совершенствованию 

комплекса важнейших профессиональных навыков будущего педагога-

музыканта, закрепленных во ФГОС СПО и отраженных в номинациях: 
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«Учитель», «Певец», «Концертмейстер», «Вокальный ансамбль». Участие в 

конкурсе ставит студентов перед необходимостью анализа сильных и слабых 

сторон собственной квалификации, раскрывая метапредметную сущность, 

глубину, многоплановость выбранной профессии. 

Благоприятную мотивационную среду для повышения профессиональной 

компетентности студентов создаёт конкурс «Весенняя капель». Участники 

конкурса демонстрируют свои вокально-исполнительские навыки, 

представляя на сцене два разнохарактерных произведения. Ежегодное 

проведение конкурса стимулирует студентов к освоению в рамках 

программы по классу постановки голоса все более сложных, оригинальных 

произведений. 

Стимулирование мотивации студентов к самостоятельной деятельности 

через работу над подбором репертуара, его освоением и исполнением на 

высоком уровне является важной задачей конкурсов. Репертуар - основной 

базис, формирующий в процессе обучения музыкальные интересы, вкус, 

музыкальную культуру. Его подбор в начале обучения организуется 

педагогами с привлечением студентов. У студентов старших курсов опыт 

участия в конкурсах постепенно формирует способность к 

самостоятельному, обдуманному выбору музыкального материала и 

качественной работе над ним. 

Конкурсная музыкально-исполнительская деятельность студентов 

способствует значительному развитию умений и навыков сольного пения, 

которыми необходимо владеть современному педагогу-музыканту, а именно: 

содержательностью, художественной выразительностью и сценической 

культурой исполнения, техническими навыками. Поскольку творческий 

процесс всегда сопровождается положительными эмоциями, опыт 

конкурсных выступлений способствует развитию профессионального 

интереса, увлеченности, формирует положительную мотивацию учения в 

целом. 
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Участие в конкурсах содействует и личностному развитию студентов 

как будущих педагогов, способных повести за собой. Долгосрочные 

психолого-педагогические наблюдения показали значительное развитие у 

постоянных участников конкурсов целеустремленности, креативности, 

творческой активности, уверенности в себе, терпения и воли, способности 

делать выбор, формулировать и аргументировать собственную позицию, 

коммуникативных навыков – качеств, без которых успешная работа 

будущего учителя сегодня просто немыслима. 

Свои творческие достижения, подтверждающие уровень 

сформированности профессиональных компетенций, их самооценка 

оформляются в портфолио студента, которое является документом, 

подтверждающим оценку качества подготовки выпускника. 

Включение исполнительских конкурсов в образовательный процесс 

отделения «Музыкальное образование» ПМК позволило качественно 

повысить уровень профессиональных навыков их участников. Развитие 

полученного положительного опыта позволяет рассчитывать и на 

дальнейшие успехи – подготовку квалифицированных музыкальных 

педагогов, отвечающих ведущим вызовам современности. 

 

Усольцева Ольга Юрьевна  

Пермский край г.Березники,  

МАДОУ «Детский сад №38» 

музыкальный руководитель 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

         Ведущей педагогической идеей  опыта по организации работы по 

формированию культуры дошкольников через музыкальное воспитание 

является – распахнуть детям окно в окружающий мир, чтобы они через 
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образы музыкального искусства увидели всю его неисчерпаемую красоту и 

великую ценность. 

         Меня, как педагога-музыканта волновала одна из актуальных проблем 

современности -  экологическая проблема, безусловно, в совокупности с 

многочисленными экономическими и социальными, с которыми она несет 

общий корень и определяет духовное и материальное благосостояние 

общества. В практике дошкольного воспитания экологическое воспитание 

зачастую имеет приоритетное направление.  

         Занимаясь проблемой экологического воспитания детей, я, как 

музыкальный руководитель ДОУ вместе с другими педагогами осознаю, что 

музыка в этом процессе играет особую и важную роль. Ведь само слово 

«воспитание» говорит об особом питании души и сердца ребенка высокими 

образами Истины, Добра и Красоты. 

         Научить детей воспринимать прекрасное в окружающей жизни и в 

искусстве – моя главная задача. Обучать детей на образах прекрасного, мы, 

педагоги, несомненно, вмешиваемся в сложный процесс становления 

личности ребенка. Воспитывая детей эстетически, музыка вносит черты 

целостности и гармонии в мироощущение и характер детей, помогает 

определить нормы поведения и взаимоотношений. 

            Музыка способна ярко выразить конкретные явления 

действительности: шум волн, завывание ветра, плеск ручейка, пение птиц – 

путем звукоподражания. Она выполняет роль ключа, который открывает мир, 

объединяя видимое и слышимое, расширяя границы интеллекта и чувства. 

           Чтобы сохранить себя, человек должен сохранить природу, но для 

этого он должен развить и улучшить себя. К сожалению, мы наблюдаем 

недостаточный уровень экологического сознания, экологической культуры 

современного общества. Это одно из основных противоречий современного 

общества. Однако, опираясь на опыт работы, можно утверждать, что эти 

противоречия разрешимы. 
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           Практика показывает: если родители любят природу, понимают ее, 

живут с ней в тесном контакте, то и их ребенок активно включается в 

окружающую жизнь. Ему близко музыкально-поэтическое творчество, он 

умеет фантазировать и импровизировать. 

           В своей педагогической деятельности я опираюсь на технологию 

известного австрийского композитора Карла Орфа. Он создал для 

музыкального воспитания детей целый  комплект инструментов, 

называемый обычно «Орфовский набор». 

          Основываясь на принципах К.Орфа и методическом пособии 

Т.Э.Тютюнниковой «Из чего родилась музыка», в нашем ДОУ создан набор 

шумовых инструментов, которые являются большим подспорьем в работе с 

детьми по творческому  музицированию. 

          Один из важнейших педагогических принципов К.Орфа – применение 

речи при обучении музыке, которым, на мой взгляд, нельзя пренебрегать. 

          Речевой слух – одна из основ музыкального слуха. Ребенок учится 

пользоваться выразительными средствами, общими для речи и для музыки. 

Речевые упражнения служат эффективным средством развития 

интонационного слуха – способности слушать и понимать содержательный 

смысл музыки.         

          Такая разнообразная работа с одной моделью позволяет не понятийно, 

а практически и в очень доступной форме представить детям возможности  

музыкально-выразительных средств. 

           Организация работы по формированию экологической культуры 

дошкольников через музыкальное воспитание началась с постановки целей и 

определения задач. 

           Цели: воспитание гармонически развитой личности; постижение мира 

природы через музыкальные образы; развитие музыкально-эстетических 

представлений и художественно-творческих способностей. 

           Задачи: 
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  1.Развивать интерес к музыкальному искусству, знание которого является 

важным показателем духовной культуры человека. 

          2.Углублять представления детей об изобразительных возможностях 

музыки: различать звукоподражания некоторым явлениям природы, 

выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, времени 

года. 

          3.Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и 

в искусстве, составляя образы природы, выраженные различными видами 

искусств (живописью, поэзией, музыкой). 

          4.Расширять представления детей о возможностях музыки, передавать 

не только голоса животных и птиц, но и подражать тембрам музыкальных 

инструментов и игрушек. 

          В качестве важнейшего условия гармонического развития личности 

В.С.Выготский назвал единство формирования эмоциональной и 

интеллектуальной сфер психики ребенка. Музыкальное воспитание – 

уникальное средство формирования этого единства, ибо музыка несет в себе 

не только эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, образов. Поэтому 

целенаправленная работа по формированию экологической культуры 

дошкольников через музыкальное воспитание подчинена основным 

принципам: 

           Тематический принцип. Он позволяет раскрыть специфику языка 

музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полученные 

детьми, способствует поддержанию интереса к занятиям. Например, в 

младшем возрасте дети слушают произведения, доступные им по 

эмоционально-образному содержанию (веселые, шутливые, спокойные и т.д.) 

Постепенно представления детей о чувствах, выраженных в музыке, 

расширяются (тревожные, взволнованные, решительные и т.д.), развивается 

словарь эмоций. Или, например, коснемся цикла «Окружающий мир глазами 

детей». Он включает в себя произведения, в которых выражены настроения, 
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созвучные с тем или иным временем года. На сопоставлениях дети учатся 

различать выразительные средства музыки и других видов искусств (поэзии, 

живописи, танца), учатся передавать в танцевальных движениях, пантомиме 

характерные черты образов персонажей, инсценировать пьесы.  

         Концентрический принцип дает возможность применить усвоенное и 

познать на следующем этапе музыкального и общего развития ребенка, 

побуждает к запоминанию полюбившихся произведений, известных понятий, 

закреплению сформированных в различных видах музыкальной и 

художественной деятельности умений и навыков. 

        Принцип контрастного сопоставления. Здесь внимание детей 

обращается на единицы музыкальной речи (темы, фразы, формы), на 

средства музыкальной выразительности. 

Особое значение следует придать принципу интегрированного подхода. 

Музыкальная культура накопила немало сочинений, понимание которых не 

только вполне доступно детям, но и полезно в плане комплексного 

преподавания. Сочетаясь с художественной литературой, живописью, музыка 

углубляет понимание их художественного образа, эмоционально обогащает 

его восприятие. Работа начинается с прослушивания отдельных звуков и их 

рисование. Это шорох осенних листьев под ногами, шелест бумаги, скрип 

двери и т.п. Постепенно дети начинают замечать многообразие звукового 

окружения, рисовать звуки, рожденные миром природы и музыкальными 

инструментами. С течением времени педагог подводит детей к пониманию 

того, что звуки сливаются в музыку, которую можно передать с помощью 

цвета. 

       Целенаправленная работа по теме «Формирование экологической 

культуры дошкольников через музыкальное воспитание» планируется в трех 

направлениях: 

       С дошкольниками через: 
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- проведение блоков занятий экологического направления, интегрированных 

занятий, викторин; 

- праздников и развлечений, музыкальных гостиных, экологических сказок; 

- организацию кружковой работы; 

- создание пространственно-предметной развивающей среды. 

        С родителями дошкольников через: 

-включение в педагогический процесс по музыкальному образованию 

дошкольников; 

-консультирование по интересующим проблемам; 

-создание актуальных информаторов для родителей: «В мире музыки», 

«Папа, мама, я – музыкальная семья», «Пойте с нами», выпуск газеты «Мир 

музыки волшебен». 

- вовлечение в работу по созданию пространственно - развивающей среды; 

-совместное изготовление костюмов, реквизита, декораций. 

       С педагогическим коллективом через: 

-практические и теоретические консультации, семинарские занятия; 

-практикумы по подготовке музыкальных спектаклей и театрализованных 

представлений; 

-планирование интегрированных, тематических учебно-игровых циклов. 
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Федорченко Анастасия Ивановна  

г. Пермь  МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 10»,  

преподаватель 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР 

 НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО  

В ГРУППАХ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

          В XXI веке задачи, стоящие перед учебной дисциплиной сольфеджио, 

заметно расширились, усложнились и нацелены теперь на обретение тех 

навыков и умений, которые необходимы учащимся для охвата широкого 

спектра современных музыкально-языковых явлений. Сегодня сольфеджио 

как предмет, который непосредственно направлен на разностороннее 

развитие музыкального слуха, должен, по сути, отвечатьдвум основным 

запросам: 

а) профессиональному – сольфеджио должно помогать 

воспитыватьмузыканта-исполнителя высокого класса; 

б) социально-психологическому – сольфеджио должно 

способствоватьвоспитанию слушателя, то есть учить основам слухового 

восприятия музыки, как музыкантов-любителей, так и немузыкантов, а, 

следовательно, должно помочь решению проблемы прихода широкого 

слушателя в академическиеконцертные залы. 

«Сольфеджио» как учебная дисциплина напрямую связано спсихологической 

наукой. Базовые категории психологии, такие, каквосприятие, внимание, 

память, мышление, должны быть постоянно в полевнимания педагога, влияя 

на все формы работы. [1, с.7]. 

         Актуальность данной работы состоит в том, что используя только 

типичные формы работы на уроках, становится все сложнее 

заинтересовывать ребят и удерживать их внимание. Поэтому на занятиях с 

группой общего музыкального развития необходимо находить и 

использовать в игровой форме различные новые интересные виды работы. 
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Игровые моменты, в т.ч. пальчиковые игры,  помогут снять напряжение 

ипереключить внимание детей с одной формы работы на другую.  

           Актуальность данной работы состоит в том, что мы используем новые 

интересные виды деятельности на занятиях с детьми в группах общего 

музыкального развития, т. к. типичные формы работыс детьми данного 

возраста не всегда эффективны. Игровые моменты, в т.ч. пальчиковые игры,  

помогут снять напряжение и переключить внимание детей с одного 

упражнения на другое. 

          Исследования Института физиологии детей и подростков Академии 

педагогических наук РФ доказали положительное воздействие движений 

пальцев рук под музыку на развитие детей. Сочетание пальчиковой 

гимнастики с яркими музыкальными образами создает благоприятный 

эмоциональный фон, учит концентрировать внимание и правильно его 

распределять, развивает память, чувство ритма, помогает воображать и 

фантазировать. Достоинство именно «пальчиковых» игр заключается в том, 

что впроцессе их выполнения у ребенка развиваются, ритм, музыкальная 

память, умение чисто интонировать мелодию. Язык жестов нужен не только 

для передачи какой-либо информации, но и для того, чтобы наши пальцы и 

система организма находились в постоянном и тесном энергетическом 

взаимодействии.[3, с.3].        

         Музыка может вызвать у детей как моторную реакцию, так и 

музыкальное мышление, память, воображение. Именно поэтому желательно 

большинство «пальчиковых» упражнений выполнять под музыку. В 

специальных «пальчиковых» упражнениях, играх, танцах дети сами 

включаются в действие и целостно воспринимаютэмоциональное содержание 

музыки, запоминают отдельные фрагменты исоздают в воображении 

отдельные образы.[2, с.2]. 

        Опираясь на собственный опыт, можно утверждать, что музыкальные 

пальчиковые игры способствуют созданию общей благоприятной атмосферы 
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на уроке, вызывают эмоциональный отклик у детей, развивают  их 

воображение и фантазию. Объем детского внимания небольшой, поэтому 

лучше использовать песни-игры небольшие по объему, с ясной формой, 

запоминающейся мелодией, которая удобна по диапазону и способствует 

развитию певческих навыков. В пальчиковых играх с музыкальным 

вступлением идет настройка ребенка на определенный характерный образ, 

помогает ему в восприятии игры вместе с несложным фортепианным 

сопровождением. Принципы постепенности и систематичности при 

разучиваниипальчиковых музыкальных игр для меня особенно актуальны. 

Ритмичные движения пальчиков и рук возбуждают речевые центры 

головного мозга, активизируют и стимулируют развитие речи, происходит 

тренировка зрительной памяти, ребенок учится запоминать разные 

положения рук и пальцев. При этом последовательность движений идет от 

простого к сложному. Чтобы сосредоточить внимание ребенка на 

упражнении, я использую не только медленный показ движений пальцев рук, 

который нередко сопровождаю яркими иллюстрациями, но и 

выразительность подачи материала: разнообразные интонации в голосе, 

четкая дикция, выразительная мимика и, конечно, яркое художественное 

исполнение. 

         В наше время существует большое количество сборников с описанием 

пальчиковых игр. Они получили достаточно широкое распространение, что 

позволяет расширить круг деятельности на уроках сольфеджио. Перед 

каждым педагогом поставлена задача увлекательно донести информацию до 

детей. Для своих уроков я стараюсь находить наиболее интересные и 

разнообразные модули работы, учитывая психологические особенности 

дошкольного возраста. Профессиональный интерес представляют 

упражнения из таких известных сборников, как: «Музыкальная гимнастика 

для пальчиков»М.Ковалевской, «Музыкальные пальчиковые игры» Е. 

Поддубной, «Страна пальчиковых игр»М.Рузиной, «Развивающие игры с 
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пальчиками»Е. Черенковойи др. 

Методика и смысл подобных игр состоит в том, что нервные окончания рук 

воздействуют на мозг ребенка и мозговая деятельность активизируется. 

Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные 

впечатления, у него развивается внимательность и способность 

сосредотачиваться. Таким образом, о пальчиковых играх можно говорить как 

об универсальном дидактическом и развивающем материале при работес 

детьми дошкольного возраста в группах общего музыкального развития. 
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музыкальный руководитель 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) происходят изменения в системе образования Российской 

Федерации, в том числе и в системе дошкольного образования. Впервые в 

истории образования дошкольное образование рассматривается как первый, 

самостоятельный уровень общего образования.  С одной стороны – это 

повышает значимость дошкольного образования, а с другой – это повышает и 

требования  к качеству и уровню дошкольного образования, в том числе и 

музыкального воспитания, как одной из его составляющей.  

 Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на 

смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим 
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его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый 

импульс его развитию. Обратим внимание на изменения в музыкальном 

воспитании, которые появились с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Первое, что следует 

отметить, познакомившись с ФГОС дошкольного образования - это 

ориентация нового документа на социализацию и индивидуализацию 

развития ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста. В связи с этим все образовательное содержание 

программы, в т. ч. и музыкальное, становится условием и средством этого 

процесса. Иными словами, музыка и детская музыкальная деятельность есть 

средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных отношений, 

открытия и презентации своего "Я" социуму. Это основной ориентир для 

специалистов и воспитателей в преломлении музыкального содержания 

программы в соответствии со Стандартом. Основное содержание 

образовательной области "Музыка",  к которой мы успели привыкнуть в 

логике Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,теперь 

представлено в образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" наряду с изобразительным и литературным искусством. В этом 

есть большой плюс, поскольку разделение видов искусства на 

образовательные области затрудняло процесс интеграции. А по отношению к 

ребёнку дошкольного возраста в этом вообще мало смысла, для нас важно 

научить ребёнка общаться с произведениями искусства в целом, развивать 

художественное восприятие, чувственную сферу, способность к 

интерпретации художественных образов, и в этом все виды искусства 

похожи. Поэтому музыкальный руководитель обязан: 
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 Обеспечить равные условия и возможности для каждого ребенка в 

области музыкального развития, не зависимо от его пола, национальности, 

уровня образованности и развития; 

 Обладать высоким уровнем компетенций и применением их в 

практической деятельности; 

 Руководствоваться в своей деятельности Федеральными 

государственными требованиями к структуре программы и ее объему, к 

условиям ее реализации и к  результатам освоения программы. 

Я планирую свою деятельность на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения (примерной 

общеобразовательной программы, выбранной дошкольным учреждением, с 

учетом специфики национально-культурных, демографических и 

климатических условий). 

В своей деятельности руководствуюсь: Конституцией РФ; Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПиНом 2.4.1.3049-13; ФГОС ДО; 

локальными актами ДОУ и прочими нормативно-правовыми актами, которые 

регламентируют образовательную деятельность.  

Музыкальное образование в ДОУ не ограничивается только музыкальными 

занятиями.  К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников относятся: непосредственная образовательная деятельность 

(Музыкальные занятия); использование музыки в повседневной жизни детей 

в  ДОУ; праздники и развлечения; музыкальное образование детей в семье; 

этнокультурный компонент. Но, все же, основной формой организации 

музыкальной деятельности в ДОУ, с помощью которой мы достигаем 

наиболее эффективного и целенаправленного музыкального воспитания, 

обучения и развития детей, являются музыкальные занятия. 

Задачи музыкального воспитания интегрируются и в другие образовательные 

области. Так, например, «в  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» формируем представления о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. В 

образовательной области «Познавательное развитие» развиваем воображения 

и творческую активность; формирую первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, динамике, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. мир. В 

образовательной области «Речевое развитие» речь идёт о развитии звуковой 

и интонационной культуры речи. 

 Круг задач музыкального воспитания и развития ребенка в дошкольном 

детстве расширяется. Это задачи, связанные с вхождением ребенка и мир 

музыки, задачи развития музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, 

ценностного отношения к музыке как виду искусства, музыкальным 

традициям и праздникам. Это также задачи, связанные с развитием опыта 

восприятия музыкальных произведений, сопереживания музыкальным 

образам, настроениям и чувствам, задачи развития звукового сенсорного и 

интонационного опыта дошкольников. Музыка выступает как один из 

возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром 

предметов и природы и, самое главное, миром человека, его эмоций, 

переживаний и чувств. Музыкально-двигательная активность, игра на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-пальчиковые игры, 

организованные на музыкальных занятиях, развивают у ребенка физические 

качества, моторику и двигательные способности, помогают в становлении 

саморегуляции в двигательной сфере». Меняется отношение к оцениванию 

детской деятельности, к освоению ребенком программных знаний. Требовать 

от ребенка дошкольного возраста на выходе конкретных образовательных 

достижений мы не можем. Это обуславливается спецификой дошкольного 

детства (то есть гибкостью, пластичностью развития ребенка, большим 

разнообразием вариантов его развития, непосредственностью и 
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непроизвольностью) и тем, что дошкольное образование не является 

обязательным в Российской Федерации. Оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, согласно ФГОС ДО, проводится мною в рамках 

педагогической диагностики с целью оценивания эффективности 

педагогических действий и лежит в основе дальнейшего планирования их. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могу использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Таким образом, главная задача музыкального воспитания в ДОУ, на мой 

взгляд, звучит так: «воспитывать средствами музыкального искусства 

чувства ребенка, его характер и волю, способствовать тому, чтобы музыка 

проникала в его душу, вызывала ответную эмоциональную реакцию, живое 

осмысленное отношение к окружающей действительности, глубоко 

связывала его с ней. Знакомить с миром через художественный музыкальный 

образ, что обогащает личность ребенка, способствует всестороннему 

развитию и формированию его мировоззрения. Отсюда музыкальное 

воспитание подрастающего поколения в нашей стране понимается как 

процесс передачи ему общественно-исторического опыта музыкальной 

деятельности с целью его подготовки к будущей работе во всех областях 

жизни. Ребенок, усваивая способы музыкально-художественной 

деятельности, всесторонне обогащает свою личность». 

В дошкольном учреждении музыкальным воспитанием детей занимается 

музыкальный руководитель, но, как показывает многолетняя педагогическая 

практика, успех зависит не только от него, но и от всего педагогического 

коллектива дошкольного учреждения и от родителей, так как за пределами  

музыкальных занятий также  происходит обогащения детей музыкальными 

впечатлениями, как в повседневной жизни детского сада, так и в семье. 
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Таким образом, музыка выступает как один из возможных языков 

ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, 

самое главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. Иными 

словами, музыка и детская музыкальная деятельности есть средство и 

условие вхождения ребенка в мир социальных отношений, открытия и 

презентации своего «я» социуму. Это основной ориентир для специалистов и 

воспитателей в преломлении музыкального содержания программы в 

соответствии со Стандартом.  

Тезисы 

1.С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) происходят изменения в системе образования Российской 

Федерации, в том числе и в системе дошкольного образования. Обратим 

внимание на изменения в музыкальном воспитании, которые появились с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Первое, что следует отметить, познакомившись с 

ФГОС дошкольного образования - это ориентация нового документа на 

социализацию и индивидуализацию развития ребёнка в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет. Образовательная программа дошкольной образовательной 

организации формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста. В связи с этим все образовательное 

содержание программы, в т. ч. и музыкальное, становится условием и 

средством этого процесса. Иными словами, музыка и детская музыкальная 

деятельность есть средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных 

отношений, открытия и презентации своего "Я" социуму. Это основной 

ориентир для специалистов и воспитателей в преломлении музыкального 

содержания программы в соответствии со Стандартом.  

2.Основное содержание образовательной области "Музыка", к которой мы 

успели привыкнуть в логике Федеральных государственных требований к 
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структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, теперь представлено в образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" наряду с изобразительным и 

литературным искусством. В этом есть большой плюс, поскольку разделение 

видов искусства на образовательные области затрудняло процесс интеграции. 

А по отношению к ребёнку дошкольного возраста в этом вообще мало 

смысла, для нас важно научить ребёнка общаться с произведениями 

искусства в целом, развивать художественное восприятие, чувственную 

сферу, способность к интерпретации художественных образов, и в этом все 

виды искусства похожи. 

3.Главная задача музыкального воспитания в ДОУ звучит так: «Воспитывать 

средствами музыкального искусства чувства ребенка, его характер и волю, 

способствовать тому, чтобы музыка проникала в его душу, вызывала 

ответную эмоциональную реакцию, живое осмысленное отношение к 

окружающей действительности, глубоко связывала его с ней. Знакомить с 

миром через художественный музыкальный образ, что обогащает личность 

ребенка, способствует всестороннему развитию и формированию его 

мировоззрения. Отсюда музыкальное воспитание подрастающего поколения 

в нашей стране понимается как процесс передачи ему общественно-

исторического опыта музыкальной деятельности с целью его подготовки к 

будущей работе во всех областях жизни. Ребенок, усваивая способы 

музыкально-художественной деятельности, всесторонне обогащает свою 

личность». 
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Царегородцева Анна Александровна 

г. Пермь МАДОУ « ЦРР - детский сад № 397»  

музыкальный руководитель 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС»,  

КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направленность программы 

Каждый ребёнок, начиная с самого раннего возраста, окружен звуками. 

Слух является одним из важнейших органов чувств и начинает работать 

одним из первых. Но что же малыш слышит вокруг себя? Какие чувства 

вызывает в нём услышанное? Как правильно объяснить маленькому человеку 

тот или иной звук, какую картинку нарисовать в его воображении? Как 

помочь найти своё место в звуковом мире? К сожалению, такими вопросами 

редко задаются взрослые. Более важным кажется то, чтобы ребёнок умел 

писать, читать, знал английский язык и многое – многое другое, что, 

безусловно, необходимо современному ребёнку. Но мы часто забываем об 

эмоциональной насыщенности наших детей, о другой стороне их личности. 

Для реализации творческих способностей дошкольников система 

дополнительного музыкального образования дает немало возможностей: это 

развитие слуха и певческого голоса ребенка, духовные открытия, актерская 

выразительность в передаче художественного образа, это и 

индивидуальность «высказывания», как отражение внутреннего мира юного 

человека. Если возникает интерес к искусству и творческому познанию, то 

процесс развития ребенка приобретает бесконечный характер.  

Особенность данной программы в её направленности на создание абсолютно 

нового восприятия музыки. Быть не только слушателем, а непосредственным 
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участником мира звуков.  И даже попробовать себя в сочинительстве 

простых музыкальных пьес и иллюстраций. 

Исходя из всего сказанного, данная программа имеет художественно - 

эстетическую направленность.  

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Актуальность данной программы дополнительного образования 

заключается в том, чтобы, активно развивая творческие, музыкальные, 

коммуникативные способности детей с раннего возраста, помочь им в 

дальнейшем самоактуализоваться1, самоопределиться, ощутить потребность 

в проявлении своего творческого потенциала, создании чего-то нового, 

необыкновенного, развитии своих личных, индивидуальных качеств.  

Руководствуясь принципом, что «лишних знаний не бывает», можно с 

уверенностью сказать, что обучение ребёнка правильно слышать музыку и 

проявлять своё отношение к ней через различные формы творческой 

деятельности, развивает в детях лучшие качества как музыкального свойства 

(слух, память, воображение, эмоциональность и т.д.), так и 

общечеловеческого (дружелюбие, коммуникативность, чуткость и уважение 

к партнерам по команде). Совместная деятельность педагога, учеников и 

родителей, создают внутреннюю дружески-рабочую атмосферу.  

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческого мышления детей старшего дошкольного 

возраста (на основе взаимосвязи разных видов искусств – музыка, 

литература, кинематография, театр) 

Задачи:  

                                                           
1 . Самоактуализация (Self-actualization). Согласно системе Маслоу, это продолжительный 

процесс, при котором способности человека используются творчески, радостно и полностью. Это 

путь неустанной работы, активной жизни и осознания своей связи со всем миром. 
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 Обучать детей дошкольного возраста технологии сочинения 

музыкальных произведений;  

 развивать художественное восприятие музыки, слушательско-

аналитические навыки у детей;  

 развивать общий кругозор детей в сфере культуры и искусства;  

 развитие понимания современных форм музыки; 

 воспитывать у детей позитивное отношение и интерес к музыке. 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения для детей 5 - 6 лет.  

Формы и режим занятий 

Форма непосредственной образовательной деятельности (далее НОД) 

представляет собой творческие встречи, проходящие раз в неделю, на 

которых дети в увлекательной игровой форме получат знания о мире музыки, 

и применят их на практике.  

Педагогические принципы, на которых строится программа: 

 образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников 

 доступность материала, систематичность и последовательность в его 

подаче; 

 эффективность обучения, связанная с накоплением полученных 

знаний, приобретением и совершенствованием музыкальных умений и 

навыков, а также возможностью их использования в современной жизни.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Цикл встреч, объединённых одной темой, заканчивается аудио записью с 

личными достижениями ребёнка в ходе НОД, который он получит при 

окончании курса обучения. 

По окончании обучения ребенок  

будет знать:  
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 Музыкальные термины: тембр, регистр, мелодия, ритм, метр, темп, 

динамика, длительность, пауза и др. (более 30 – 40 терминов); 

 Понятия: звуковая волна, эхо, саундтрек, театр, занавес, кулисы, 

дирижёр, музыкальная характеристика, звуковая дорожка, эстрада и др; 

 Имена русских, советских и современных композиторов; 

 Принцип сочинения музыкального произведения. 

будет уметь: 

 грамотно выражать своё отношение к услышанной музыке; 

 импровизировать в режиме on – line; 

 выражать своё отношение к музыке через рисунок; 

 устанавливать партнёрские отношения. 

у ребенка будут развиты и воспитаны:  

 эстетический кругозор и вкус, 

 эмоциональная реакция на слышимое и исполняемое произведение; 

 эмоциональная отзывчивость на произведения искусства;  

 музыкальное воображение, 

Перспективы развития: 

 Ввести в реализацию программы компьютерные технологии – 

освоение ребёнком компьютерных музыкальных программ и пользование 

компьютерными музыкальными гаджетами (миди-клавиатура, электронные 

барабаны, различные синтезаторы); 

 Обеспечить преемственность дошкольного и начального школьного 

образования, путём реализации программы на уроках музыки. 

Данная программа позволит ребенку стать настоящим  участником мира 

искусства; попробовать себя в умении сочинять простые музыкальные пьесы 

и иллюстрации; несомненно, будет востребована не только в дошкольном, но 

и в общем образовании. 
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Чистилина Эльвира Викторовна, 

музыкальный руководитель 

Маркова Светлана Юрьевна,  

методист 

г. Пермь,  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Важным  средством  нравственного, художественно-эстетического  

воспитания  и  формирования  активной  творческой  личности  является  

народное  искусство, в котором объединены:  устный фольклор, музыкальное 

и изобразительное искусство. В народном искусстве обобщены 

представления о прекрасном, стетические идеалы, мудрость народа, которые 

передаются из поколения в поколение. Через народное искусство ребенок 

познает традиции, обычаи, особенности жизни своего народа, приобщается к 

его культуре. Ценность народного искусства определяется тем, что оно 

воздействует на чувства ребенка благодаря средствам выразительности, и это 

воздействие носит естественный, а не насильственный характер. В силу этого 

оно доступно детям с разным уровнем развития, и каждый ребенок получает 

от общения с ним удовольствие и эмоциональный заряд. Поэтому народное 

искусство можно использовать для развития ребенка и его творческих 

способностей. В работе с детьми необходимо добивать того, чтобы дети 

были не только внимательными слушателями и зрителями, но и активными 

исполнителями песен, плясок, хороводов, музыкальных игр, как на занятиях, 

так и на народных праздниках и развлечениях. [1] 

Народная культура - одно  из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития детей. Современный дошкольник живет во время, 

когда русская культура, русский   язык  испытывают  влияние  иноязычных  

культур. На  экранах  телевизора  ребенок  видит  диснеевские  

мультфильмы, героями  современных  детей  становятся  персонажи  
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иностранных  фильмов, по  радио  звучат  мотивы, отличающиеся  от  

традиционной русской  музыки, на  новогодние  маскарады  приходят  

«люди-пауки»  и  «бэтмены». Как  же  наши  сказочные  герои, чудесные  

мультфильмы  советского  периода, изумительные  фильмы-сказки, где  

добро  всегда  побеждает  зло?  Именно  родная  культура  должна  найти  

дорогу  к  сердцу, душе  ребенка  и  лежать  в  основе  его  личности. В нашем 

детском саду на протяжении нескольких лет проводятся народные праздники 

и развлечения. [2] 

При их  проведении  мы руководствуемся  следующими  принципами: 

1.Максимально  вовлекаем  детей  в  музыкальную  творческую  деятельность  

на  мероприятии различного уровня. 

2.Развиваем  коммуникативныенавыки  детей,обеспечиваем 

взаимопонимание  между  участниками  мероприятия. 

3. Даем  позитивную  оценку  проявленных  результатов  детского  

творчества. 

 Рождественские  забавы  «Колядки»                                            

После  новогодних  праздников  мы  начинаем  готовиться к  колядкам. 

Рассказываем  про  святочные  рождественские  забавы, предлагаем  детям  

вместе  с  родителями  придумать  карнавальные  костюмы  для  этого  

мероприятия, а  также  учим  небольшие  попевки-заклички. В  праздник  

вовлечен  весь  детский  сад. Дети  подготовительной  группы,  как  самые  

старшие  в  саду,  исполняют  роли  «колядовщиков»,  ходят  по  группам  

детского  сада,  поют «колядки».Дети  других  групп  ждут  гостей 

«колядовщиков», и  за  их  представление  одаривают  угощением. Данный  

праздник - интересная  находка  наших  педагогов,  проводится  в  канун  

старого  Нового  года.  Этот  праздник  является  эффектным  заключением  

всех  новогодних  праздников  и  зимних  каникул.  Для  внимания  родителей  

предлагаются  варианты  «колядок». 

 Широкая Масленица (праздник на улице) 
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Издревле человек строил свою жизнь в соответствии со сменой времен 

года, и народный календарь- живое отражение этой жизни. Бытующие в 

народе языческие обычаи, различные магические действия (гадания, 

заклинания птиц и животных, обращения к силам природы) широко 

использовались православными народными праздниками. 

Широкая Масленица- один из таких праздников, где неразрывно 

сплелись языческие и православные традиции. В нашем детском саду этот 

праздник проводится веселыми гуляниями на улице. Празднику 

предшествует большая работа на занятиях: разучивание игр, прибауток, 

песен, закличек, хороводов. Хочется подчеркнуть значение комплексного 

подхода в ознакомлении детей с народной культурой, если на музыкальных 

занятиях дети знакомятся с малыми формами детского фольклора, то на 

занятиях по ИЗОдеятельности, дети знакомятся с росписями предметами 

быта, старины. На дополнительных занятиях ребята разучивают детские 

фольклорные постановки. Совокупность разных видов детской деятельности 

дают возможность ребенку соприкоснуться с историческим прошлым 

русского народа. Чтобы праздник был увлекательным, занимательным и 

познавательным мы используем не только фольклорный материал, но и стихи 

и песни современных авторов, которые можно применять для проведения 

календарных праздников. Праздник «Масленицы» позиционируем как 

проводы зимы и встреча весны. В процессе знакомства с народным 

искусством, кроме решения эстетических задач, таких как развитие умения 

видеть красоту, создавать и беречь ее, проявлять творческую активность, 

важно формировать необходимые для успешной творческой деятельности и 

психические процессы у  детей(память, мышление, воображение, 

познавательную и эмоционально-волевую сферы.),а так же решать задачи 

нравственно-патриотического воспитания: уважение к своему народу, к 

труду народных мастеров, любовь к своему краю. 

 Праздник «Русской березки». 
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В нашем саду этот праздник проводится в конце мая или в начале июня 

в форме игры - путешествия или квест – игры, где на каждой остановке детям 

даются различные задания: они могут поиграть с героями, смастерить 

небольшую поделку или просто отгадать загадки. Знакомство с яркой 

фантазией народа в красочных образах и его праздниках украшает и делает 

одухотворенной жизнь ребенка. Через развлечения и праздники ребенок, 

вступая в фольклорный мир, составляет первое впечатление о его законах и 

явлениях, обычаях и обрядах. 

Дети с радостью и волнением  ждут праздников, которые объединяют и 

взрослых и детей общими переживаниями, ожиданиями, играми-забавами. 

Радостная атмосфера детских праздников и развлечений создает 

благоприятный климат, способствует развитию эмоционально-волевой сферы 

детей, вызывает у детей чувство удовольствия и побуждает к общению с 

прекрасным, формируя культурные интересы и потребности.[3,4] 
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Штин Лия Анатольевна  

г. Пермь  МАОУ СОШ№77 

учитель музыки 

РАЗВИТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 

РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ УРОКА МУЗЫКИ 

   21 век - время  глобального технического прогресса. Современный 

человек не представляет свою жизнь без компьютера, смартфона и других 

гаджетов. Дети дошкольного возраста не умеющие еще читать и писать, с 

легкостью обращаются с компьютером, но к сожалению подчас позже это 

общение переходит в зависимость и мы наблюдаем школьников которых не 

чего не интересует кроме компьютерных игр, которые сами  постепенно 

превращаются в бездушных роботов. В данной ситуации встает вопрос: 

Нужна ли современным детям классическая музыка? Может ли помочь 

общение с музыкой ребенку в наши дни, обогатить его духовно? Когда ко 

мне приходят первоклассники, я сталкиваюсь с их неоднородным 

эмоциональны восприятием музыки. На мой взгляд, в формировании 

эмоционального восприятия дошкольника большую роль играет семья. 

Ученые занимающиеся музыкальной психологией, доказали, что у ребенка до 

2,5 лет- слух интонационный. Ребенок улавливает эмоциональную окраску 

речи родителей, с 2 –х месяцев жизни он выражает в звуках различные 

эмоции: недовольства и спокойного гуления с 3-х  месяцев появляются звуки 

радости и смеха. 

Почему же исчезает все это потом? Как мне кажется ответ таков:  в 

современной семье наблюдается дефицит душевного, эмоционального 

общения. В результате мы наталкиваемся на проблему эмоциональной 

неразвитости или по определению Сухомлинского «эмоциональной 

толстокожестью». Что же делать во всей этой ситуации нам , учителям 

искусства? Как разбудить в ребенке интерес к музыке, научить его 

радоваться и сопереживать, чувствовать и понимать? Возможно, ли это 



172 

 

сделать средствами урока музыки? В поисках ответа на эти вопросы у меня 

сложилась определенная методическая система. Остановимся подробнее на 

некоторых принципах входящих в нее. 

 1.Эмоции-это по выражению Дидро, «клавиши, по которым ударяет 

природа» они хрупки и не терпят фальши. Для развития эмоциональной 

восприимчивости нужна особая атмосфера открытости, добра, 

взаимодоверия и понимания  между всеми участниками урока: учителем и 

учениками. 

    С этой целью происходит переосмысление и перестройка процесса 

управления учителем познавательной деятельностью школьника. Учитель 

осуществляет на уроке делегирование многих полномочий самоуправления 

субъекту учебной деятельности ученику. Так  ребята на уроке сами находят 

проблему, ставят цель, готовят презентации или сообщения по данной теме 

используя доп.литературу, интернет, а также делают вывод и проводят 

самооценку. Все это создает поле для активного проявления ребенком его 

личностных достоинств. 

Следующей по значимости представляется проблема разработки очень 

важной для формирования эмоциональной отзывчивости психологической 

составляющей.  Как показывают психологические наблюдения,  динамика 

развития музыкального восприятия существенно зависит от различных 

возрастных факторов формирования отдельных свойств личности. Опираясь 

на возрастную психологию и анкетным способом изучая степень воздействия 

на детей различных музыкальных произведений, я сделала вывод: 

подростков интересует не только  современная популярная музыка, но и 

музыкальные произведения затрагивающие волнующие их 

проблемы(любовь, дружба и предательство и т.д) выражающие сложный 

внутренний  мир человека. В связи с этим на уроке я стала использовать 

больше такого рода музыки: ребята не только узнают, что то новое и 

получают ответы на свои вопросы, но и эмоционально раскрываются. В 
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самораскрытии им помогают и различные творческие задания. Не каждый 

ученик может выразить свои эмоции принародно вслух.  В помощь таким 

«стесняющимся» ученикам я ввожу в тетрадях раздел «мои впечатления об 

услышанной музыке». 

Акт творчества всегда содержит в себе эмоциональный компонент. 

Пересмотр концепции курса музыки с позиции развития эмоциональной 

отзывчивости привел к необходимости использования специальных методов, 

направленных на развитие эмоциональной сферы личности. Ибо, по словам 

Асафьева, творчество способствует более глубокому освоению музыкального 

материала и развитию музыкальности детей. 

Большое значение здесь приобретают экспрессивные и импрессивные 

методы. Одним из направлений импрессивного метода является 

использования приема «живой» музыки(предполагающее исполнение на 

музыкального произведения учителем или учеником).Живой звук, 

визуальный контакт с исполнителем способствуют обогащению эмоций, 

развитию ощущения и восприятия. 

Экспрессивный метод основан на создании ситуаций, в которых  

школьники сами создают или воссоздают конкретные ценности, выражая 

себя. Этому способствуют различные творческие задания: сочинение песен, 

частушек, сказок, мини-сочинения, уроки –диспуты, подготовки к концерту, 

квесты и т.п. 

В начальной школе не малое значение уделяется игровым моментам на 

уроке. Игра развивает мышление, творчество, делает урок более 

эмоционально насыщенным. 

Развитию эмоционального мира ребенка способствует интеграция музыки с 

литературой, ИЗО, историей и другими предметами. Так на уроке 

посвященном «Лунной сонате» Бетховена настроить учащихся  на образно-

эмоциональное восприятие музыкального произведения помогают стихи 

Пушкина, фрагменты фильма «Жестокий романс»,картины И 
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.Прянишникова. Вследствие этого ни один ученик не остается равнодушным. 

Это музыкальное произведение совершает эмоциональный переворот в 

сердцах подростков, у них появляется необходимость в выражении своих 

чувств и переживаний. 

Работа над развитием эмоциональной отзывчивости на уроке находит 

свое продолжение и во внеурочной деятельности. Концерты. фестивали 

творчества, выставки помогают ученикам не только показать свой талант, но 

и выразить себя эмоционально-творчески.  А какой эмоциональный взрыв 

переживают зрители, находящиеся в зале, их глаза  выражают различную 

гамму чувств: удивление, радость, восторг. И это еще раз говорит о том, что 

музыка, при правильном подходе к ней, ни кого не может оставить 

равнодушным. Знакомство с образцами классической музыки необходимо 

современному ребенку, ибо делает его духовно богаче. А урок музыки, 

развивая эмоциональную отзывчивость ребенка, открывает канал для 

проникновения в его душу Высокого, Чистого, Вечного. 

 

Юсупова Айгуль Наилевна  

г. Пермь, МАОУ СОШ №100  

учитель музыки 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ 

МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В связи с введение в область образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) перед учителем 

ставятся новые цели образования — воспитание ученика нового поколения 

— высоконравственного, думающего, действующего, способного ставить и 

достигать цели. Поэтому возникает необходимость изменить формы, методы 

и принципы обучения учащихся. Уроки музыки так же необходимо вести в 

новом ключе. В связи с этим, целью данной работы является анализ методов 
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обучения учащихся и разработка новых приемов обучения, возможных в 

использовании на уроках музыки, согласно реализации ФГОС. 

 Задачи: 1. Проанализировать и обобщить учебно-методическую литературу, 

освящающую вопросы педагогических методов обучения.  

2. Проанализировать и обобщить музыкальные методы, существующие в 

музыкальном образовании.  

3. Составить комплекс новых приемов обучения, возможных в 

использовании на уроках музыки с примерами.  

4. Разработать методические рекомендации для использования новых 

приемов обучения на уроках музыки. 

  Метод — это способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

учителя и учащихся, направленный на решение комплекса задач учебного 

процесса. В педагогической практике существует множество методов и их 

классификаций по самым разным признакам, широко применяемые в 

педагогической практике, в том числе и на уроках музыки в школе. Начиная 

от беседы, лекции, рассказа, письменного задания или упражнения, работы с 

учебником, до проблемных методов обучения, требующих доказательств из 

справочной литературы или книги и исследовательской деятельности, к 

которой относят наблюдение, эксперимент, проектную деятельность. 

  Выдающиеся музыкальные деятели, исследователи музыкальной 

педагогики такие как, Д.Б. Кабалевский, Л. В. Горюнова, Э. Б. Абдуллин и Е. 

В. Николаева создали и разработали методы музыкального образования. На 

уроках музыки могут широко использоваться методы активного слушания, 

позволяющие: выявить сходство и различия музыкальных произведений; 

сопоставить музыку с другими видами искусства, такими как живопись, 

литература, скульптура; сопоставить музыку с жизненными явлениями и 

событиями человека; перевести содержание музыки в словесную форму, 

размышления, рассуждения о музыке; перевести содержание музыки в 

рисунок; отразить звучание музыки в пластике и движении (музыкально - 
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пластическое интонирование); анализировать музыкальные произведения; 

вокализация инструментальных произведений; драматизация музыки 

(инсценировка). Можно выявить следующие виды деятельности на уроке 

музыки: слушание музыки; пение; музыкально - пластическое движение; 

инструментальное музицирование (игра на музыкальных инструментах, 

импровизация); драматизация музыкальных произведений.  

Сами уроки музыки, либо концерт, фестиваль, конкурс могут строиться 

по законам музыкальной драматургии: иметь вступление, кульминацию, коду 

или строиться по законам музыкальной формы: двухчастная, рондо, 

трехчастная, вариации и т. д.  

Согласно ФГОС главный принцип обучения — системно - 

деятельностный подход, при котором ученик сам добывает знания и готов к 

саморазвитию и непрерывному образованию. Учитель должен так построить 

свою деятельность, чтобы создать условия для инициирующих действия 

учащихся. Это становится возможным, если этапы урока отражают 

структурные элементы «деятельности»: мотив, цель, действия для их 

достижения. Системно — деятельностный подход определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности 

учебных задач, моделировании изучаемых процессов, использования 

различных источников информации, в том числе информационного 

пространства сети Интернет.  

Как уйти от привычных рамок урока и добиться заинтересованности 

детей к предмету? Существуют методы стимулирования и мотивации: мотив 

познавательного интереса, возникающий при использовании познавательных 

игр, учебных дискуссий, при создании ситуаций эмоционально - 

нравственных переживаний, ситуаций успеха, опоры на полученный ранее 

жизненный опыт и познавательную новизну; мотив долга в учении, который 

строится на убеждении учеников в значимости учения, предъявления 

требований и приучение к их выполнению, поощрения или порицания и т.д. 
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Прием в педагогике – практический механизм применения воспитательно - 

образовательных методик и технологий в процессе формирования 

сознательной, всесторонне развитой личности.  

Ведущими современными педагогами были разработаны приёмы и 

техники, способствующие внедрений технологий деятельностного подхода 

на уроке. Селиховой Т.Ю. был разработан конструктор урока, позволяющий 

плодотворно организовать учебную деятельность учащихся.  

В данной методической работе я хочу привести примеры 

использования некоторых известных приёмов и техник ТРИЗ И ТРКМ на 

уроках музыки. 

 1. Прием «Необъявленная тема» Ученики сами определяют тему урока, 

учитель лишь помогает и наводит на мысли. Данный приём позволяет 

создать мотивацию для изучения темы урока, используется для привлечения 

интереса учащихся к изучению новой темы, в которой есть непонятные 

термины.  

Пример 1. Учитель: Мы начинаем изучать новую тему, но я не буду её 

объявлять. Она будет моей загадкой. В течении урока вы сами попытаетесь 

её разгадать. (Учитель ставит вместо темы — вопросительный знак) 

Прослушанная музыка, подсказки учителя наводят учеников на определение 

темы урока. (Тема урока: «Музыкальные инструменты» 2 кл.)  

Пример 2. Дети входят по звучание музыки (р.н.п. «Светит месяц» в 

исполнении оркестра р.н.и.) Учитель: Вы сейчас зашли под музыку, 

определив состав ее исполнителей, вы можете назвать тему урока. (тема 

урока: «Оркестр русских народных инструментов» 4 кл.) 

 2. «Угадай пропущенное слово в теме урока», (альтернатива приему 

«Необъявленная тема»)  

Пример 1. (Тема урока: «Мелодия - душа музыки» 3 кл.) На доске запись: « 

_____ - душа музыки», в течении урок попытайтесь ответить, что является 

душой музыки. 
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 Пример 2. (Тема урока: «Композитор — имя ему народ» 4 кл.) На доске 

запись: «Композитор - имя ему ___________», в течении урока вы должны 

догадаться, какое слово пропущено.  

3. «Нестандартный вход в урок» Учитель начинает урок с противоречивого 

факта, который трудно объяснить на основе имеющихся знаний. 

 Пример 1. (Тема урока: «Музыка на мольберте»5 кл.) Учитель: Что такое 

мольберт? Может ли музыка звучать с мольберта? Оказывается может! Наш 

урок будет на тему «Музыка на мольберте». 

 4. «Ассоциативный ряд» К теме урока дети называют слова — ассоциации. 

(Тема урок: "Балет") балерина оркестр танец театр музыка Учитель: давайте 

дадим определение понятию балет.  

5. «Ассоциативный ряд» (наоборот). Учитель выписывает ассоциативный ряд 

к теме или понятию урока, дети угадывают загаданное понятие или тему.  

Пример 1. Учитель выписывает на доске слова: спектакль декорации хор 

оркестр солист Учитель: Посмотрите на слова, выписанные на доске, все они 

связаны с темой сегодняшнего урока назовите её. (Тема урока: "Опера".) 

Учитель: дополните ассоциативный ряд. Дети: дирижер, костюмы, и т.д.  

Учитель: давайте дадим определение понятию опера. Опера — музыкальный 

спектакль в котором действующие лица поют хором или сольно, в 

сопровождении оркестра, управляемого дирижером. 

  Методические рекомендации Выбор методов и приемов обучения 

зависит от целей, задач и этапов урока, их можно использовать в 

индивидуальной работе, но эффективнее их использование в парной и 

групповой работе. Приемы «Необъявленная тема», «Нестандартный вход в 

урок», «Угадай тему урока», «Ассоциативный ряд» рекомендуется применять 

в начале урока для заинтересованности учащихся, вовлечения их в 

деятельность и создания позитивной мотивации к учению. Для актуализации 

знаний учащихся подойдут такие приемы, как «Похлопай — потопай» или 

«Да — нет», «Найди пару», «Цепочка», «Выбери ответ». Помогут решению 
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учебных задач приемы «Создай паспорт», таблица ЗХУ. «Светофор» 

поможет учителю оценить знания учащихся, если они при ответах других 

детей будут показать зеленый свет светофора, если ученик согласен с 

утверждением или красный — если не согласен. На этапе рефлексии дети с 

удовольствие используют творческий прием «Синквейн», РАФТ. 

 Важно помнить, что все приемы и методы должны способствовать 

созданию активной позиции учащихся на уроке, на котором ученик - не 

пассивный слушатель, а главное действующее лицо урока. Благодаря новым 

приема и методам, ученики думают, рассуждают, делятся своими мнениями. 

Одно из главных условий обучения — это доброжелательная, комфортная 

среда на уроке, где учитель поддерживает учеников и в классе присутствуют 

партнерские отношения между учителем и учеником, учеником и учеником, 

учеником и группой. Заинтересованность учителя, его стремление к 

усовершенствованию учебной деятельности — залог успеха!  
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Актуальность. 

Театрализованная деятельность является одной из самых интересной для 

детей среднего дошкольного возраста. Благодаря театру ребенок познает мир 

не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском саду научит 

ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне. 

ЦЕЛЬ:  всесторонняя поддержка творческих проявлений детей 

ЗАДАЧИ:  

 Создать условия для проявления возможностей детей в движении, в 

выразительном слове. 

  Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

  Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

  Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

  Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой активности детей. 

 Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

• Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации) . 

• Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы, фантазии) . 

• Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным) . 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ: 

Выступление детей на празднике.  

1 занятие «Закулисье» 

Задачи: познакомить детей с понятием театр, театральные профессии; 

пополнять словарный запас; вызвать эмоционально – положительное 

отношение к театру; способствовать развитию силы голоса. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, колонки. 

Ход 

Беседа с детьми о том, что такое театр, люди каких профессий работают в 

театре. Просмотр мультимедийной презентации с включением видеороликов. 

Артикуляционная гимнастика. Чтение с разной силой голоса отрывков из 

спектакля. 

2 занятие «Разные театры» 

Задачи: познакомить детей с видами театров, отметив их характерные 

особенности; рассказать о правилах поведения в театре, способствовать 

активизации мышц губ. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, колонки. 

Ход 

Занятие проходит в форме беседы- путешествия, с использованием 

мультимедийной презентации. Решение игровых обучающих ситуаций «Как 

вести себя в театре». Артикуляционная гимнастика. Чтение отрывков 

спектакля от лица персонажа. Театральные игры «Веселые обезьянки», 

«Угадай, что я делаю». 

3 занятие «Поиграй со мной дружок» 

Задачи: развивать внимание и наблюдательность, музыкальную память, 

умение верно интонировать мелодию и действовать с воображаемыми 

предметами. 

Оборудование: стулья по количеству детей. 

Ход 
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Артикуляционная гимнастика. Театральные игры «Цирковое представление», 

«Музыкальный стул», «Метелица». Обыгрывание этюдов «Знакомство», 

«Встреча с другом», «Где мы были». 

4 занятие «У солнышка в гостях» 

Задачи: познакомить детей со сказкой « У солнышка в гостях»; вызвать 

желание разыграть его и показать зрителям; способствовать развитию 

диалоговой речи; обратить внимание на дикцию детей. 

Ход 

Знакомство со спектаклем «У солнышка в гостях», посредством 

выразительного чтения педагогом. Чтение детьми отдельных эпизодов. 

Распределение ролей. 

5 занятие «Герои чудесной сказки» 

Задачи: развивать пластику движения, речь, логическое мышление, 

воображение; воспитывать интерес к театральной деятельности. 

Оборудование: стулья, мяч. 

Ход 

Упражнения на ритмопластику и мимику. Разыгрывание эпизодов сказки. 

6 занятие «Изменю себя друзья, догадайтесь кто же я» 

Задачи: продолжать учить детей правильно держать себя на сцене, 

использовать в создании образа атрибуты, элементы костюма; развивать 

интонационную выразительность речи и пластику движений. 

Оборудование: костюмы для детей, атрибуты для разыгрывания спектакля. 

Ход 

Примерка костюмов и атрибутов для артистов, подгонка. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на ритмопластику и мимику. Разыгрывание 

эпизодов. 

7 занятие «Генеральная репетиция!» 

Задачи: эмоционально и психологически настроить детей на выступление; 

обратить внимание на важность и значимость предстоящего действия. 
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Оборудование: костюмы для детей, атрибуты для разыгрывания спектакля, 

декорации, подготовленная афиша, пригласительные билеты на спектакль 

для родителей участников. 

Ход 

Прогон спектакля. Психологический настрой. 

8 занятие «Премьера!» 

Задачи :поддерживать активное желание активно участвовать в спектакле; 

совершенствовать способность к импровизации; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, получать удовольствие от результата. 

Оборудование: костюмы для детей, атрибуты для разыгрывания сказки, 

декорации.  

 Ход 

Зрители заранее рассаживаются в зале, артисты готовятся к выступлению. 

Выступление артистов.  
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