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“Без музыкального воспитания нет 

 полноценного умственного развития ребѐнка. 

 Музыка – могучий источник мысли”.  

(К.Д. Ушинский) 

Важнейшей гранью художественно-эстетического развития 

дошкольников является музыкальное воспитание детей. С 

усложнением и расширением педагогических задач и в 

связи с необходимостью расширения кругозора детей-

дошкольников наряду с традиционными занятиями, 

которые выстраиваются по принципу многообразия видов 

музыкальной деятельности, я широко использую в своей 

практике тематические, комплексные, интегрированные, 

доминантные 



Приобщение ребѐнка к музыкальному искусству 

совершается самой музыкой. Но музыку надо услышать 

и понять. Этому способствует умелое использование 

разнообразных методов и приѐмов музыкального 

воспитания детей, которые помогают нам, педагогам 

направлять малышей в процессе ознакомления их с 

музыкой. Инновационная деятельность изменяет 

традиционную управленческую систему и во главу угла 

ставит педагога и воспитанников, их запросы и 

потребности.  



Инновационные формы и виды 

деятельности для развития 

музыкальности ребѐнка 
1. Коммуникативные игры и танцы. 

2. Координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые).  

3. Пальчиковые игры (музыкальные и речевые).  

4. Речевое музицирование.  

5. Ритмодекламации под музыку. (Ритмодекламация представляет собой синтез поэзии и 

музыки – широко применялась композиторами ещѐ в XX веке. Еѐ называли 

«музыкальной речью», «речевым интонированием в ритме».  

6. Игры звуками.  

7. Элементарные формы музыкальной импровизации  

8. Эвритмия. (Это — уравновешенность (элементов), слаженность, соразмерность, 

гармоничность) — искусство художественного движения, появившееся в начале ХХ века 

в Европе. Это сочетание особого гармонизирующего движения, напоминающего танец и 

пантомиму, с поэтической речью или музыкой.  

9. Логоритмические упражнения  

10. Элементарный музыкальный театр или детский мюзикл.  



Речевые упражнения. Развивают у ребенка чувство ритма, способствуют 

формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие 

динамических оттенков и темпов. Эта форма работы подходит для общего 

музыкального развития. впоследствии читают их выразительно, осознавая 

связь музыки и слова.  

Музыкально-двигательные упражнения. Активные упражнения 

подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат 

изображать настроения и звуки с помощью элементарных движений – 

хлопков, щелчков, притопов. У детей вырабатывается скорость реакций, 

умение ждать и находить момент вступления. Выполняя музыкально-

двигательные упражнения, ребенок исполняет и творит одновременно, он 

начинает воспринимать музыку через движение.  



Игры с инструментами. Этот вид деятельности совершенствует ранее 

приобретенные ребенком навыки владения темпом, динамикой, ритмом. Дети 

учатся взаимодействовать между собой и легко развивают чувство ансамбля. 

Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепенно учит 

детей различать тембровое звучание инструментов. Ударные и шумовые 

музыкальные инструменты можно изготовить самостоятельно.  

 Но, конечно же, особое место занимают музыкально-ритмические движения, 

как вид деятельности, развивающий внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, музыкальность и эмоциональность, 

творческое воображение, фантазию, способность к импровизации в движении 

под музыку. Музыка, движение – это средства, которые благотворно 

действуют на здоровье ребѐнка.  



Движение и игра – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, они 

всегда готовы двигаться и играть – это ведущий мотив их существования, а для 

того чтобы дети могли в движении передавать характер музыки, их необходимо 

обучить определенным двигательным умениям и ритмическим навыкам. И я 

использую анимационные танцы и флешмобы. В настоящее время во всем мире 

стало активно использоваться совершенно новое направление – анимация.  

Что нужно для разучивания анимационных танцев: 

 1. Сначала надо выбрать музыку! Нужен средний темп и очень четкий ритм. 

Надо чтобы выбранная мелодия ложилась на ровный восмитактный счет. 2. Для 

каждого анимационного танца нужно создавать свой набор движений. Не надо, 

чтобы их было много! Восемь – десять штук будет достаточно. Надо выучить и 

самой станцевать весь составленный набор движений. Главное правило: должно 

быть удобно в танце! Если вы, танцуя, испытываете какой-то дискомфорт, значит, 

вы танцуете неправильно. Значит и детям будет не удобно. Плюс анимационных 

танцев в том, что здесь не нужна особая подготовка, дети выполняют все по 

показу и им это очень нравится. 

 





В своей работе еще использую методику К.Орфа, по элементарному 

музицированию, элементы которой сегодня хотелось бы 

продемонстрировать вам. Методика Карла Орфа открывает для детей 

удивительный мир звуков: музыку дождя, солнца, ветра, сосульки, 

снежинки, которые можно так просто изобразить любым предметом – 

кубиком, бумагой, посудой, деревянными палочками и т.д. У детей 

воспитываются навыки импровизации, фантазии, интерес к 

окружающему миру, самостоятельному творчеству. Принципы игровой 

народной педагогики К.Орфа. - Креативность – предполагает творческий 

подход к преподаванию музыки детям. Творит педагог, творит ребенок. 

Малышу предлагают сочинить мелодию, придумать простое движение, 

подобрать рифму. Для детей это очень важно: «я – сам поэт и композитор». 



Подводя итоги своей концепции, мне хочется отметить, что я не 

остановлюсь на данном этапе своей работы, буду продолжать искать 

новые пути, формы, методы, приемы, инновационные технологии по 

развитию музыкально-ритмических движений у детей дошкольного 

возраста. Таким образом, цель управления инновационными 

процессами в ДОУ заключается в обеспечении реализации 

инновационных стратегий, функционирования инновационных 

структурных подразделений и всего педагогического коллектива для 

достижения высокой эффективности образования и повышения его 

качеств. 


