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“Музыкальное творчество детей – самый действенный способ их 

развития”. (Б. В. Асафьев.) 

«Волшебные звуки» - звуки, с помощью которых возможно войти в 

сказочный мир музыки, мир творчества и фантазии». 

(И.В.Литвинчук). 

Проект «Волшебные звуки» 

       Идея гуманизации процесса обучения и воспитания, поиска оптимальных 

форм, обеспечивающих развитие творческой личности ребенка, привлекает 

внимание многих педагогов и находит всѐ больше сторонников среди работ-

ников дошкольного образования. Социальный заказ общества ориентирует 

отечественную педагогику на развитие каждого ребенка как человека, спо-

собного к самостоятельной творческой деятельности. 

Многие годы дошкольное воспитание в нашей стране было ориентировано на 

обеспечение познавательного развития детей. При этом формированию «ум-

ных» эмоций, коррекции недостатков эмоциональной сферы ребѐнка уделя-

лось недостаточное внимание. 

 Исследования врачей, наблюдения педагогов, психологов рисуют нам 

отнюдь не благополучный портрет современного дошкольника. Педиатры 

отмечают, что их подопечные становятся более возбудимыми, вспыльчивы-

ми. Так, по данным известного психотерапевта Захарова А. И. в возрасте от 3 

до 7 лет «нервными» определяются каждый третий мальчик и каждая четвѐр-

тая девочка. Из года в год возрастает количество гиперактивных, тревожных 

ребят. Сотрудники детских садов обращают внимание на то, что, замыкаясь 

на телевизорах, компьютерах, дети становятся менее общительными, более 

конфликтными, многие не умеют сопереживать, поддерживать близкого, вы-

ражать свои чувства и сиюминутные настроения. Например, при диагностике 

умения понимать эмоциональное состояние другого человека было установ-

лено, что половина ребят (50 %) затрудняются в определении грусти, только 

7 % старших дошкольников правильно воспринимают испуг и лишь 6 % - 

удивление.   

 По мнению современных ученых, исследующих проблемы дошколь-

ного образования, раскрытию внутренних качеств личности и самореализа-

ции ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует музы-

кально-эстетическое воспитание, частью которого является развитие творче-

ских способностей детей в процессе музыкально – исполнительской деятель-

ности. Проблемой  детского  творчества занимались  и занимаются многие 

психологи, искусствоведы и педагоги, такие, как Б.М. Теплов, Л.С. Выгот-
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ский, А.В.Запорожец, Б, Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман, З.Фрейд, В.Глоцер, 

Т.Г.Казакова,  Л.С.Ходонович, Г.А.Никашина и  другие. 

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-

эстетического воспитания через творчество ребенка обусловлена объектив-

ными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; необходимо-

стью всестороннего развития личности; природной активностью ребенка, 

требующей творческой деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с дет-

ства.  

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любозна-

тельны и полны желания учиться. Проявления творчества характерны для 

ребенка с самого раннего возраста, так как творчество – норма детского раз-

вития. Реализация творческих способностей ребенка делает более богатой и 

содержательной его жизнь. Становление творческой индивидуальности в 

дошкольном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного 

развития личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интере-

сом к творчеству, умением реализовать своитворческие возможности, более 

успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, лег-

че создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к само-

совершенствованию, самовоспитанию. Творческий процесс тренирует и раз-

вивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремлен-

ность, логику, интуицию. В музыкальном творчестве ведущую роль играет 

синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, абстрактного и конкрет-

ного, логики и интуиции, творческого воображения и активности, способно-

сти принимать быстрое решение и мыслить аналитически. Творческое начало 

рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение.  

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до те-

бя еще ни кем не было сделано, или то, что до тебя существовало, сделать по-

новому, по-своему, лучше. Музыкально-эстетическое воспитание детей по-

средством музыкальных занятий  происходит через вовлечение их в процесс 

собственного художественного созидания, социально-значимого по сущно-

сти и направленного на познание и освоение окружающего мира.  

  Учитывая вышеизложенное, работа по развитию творческих спо-

собностей, эмоциональной сферы ребят представляется нам чрезвычайно ак-

туальной. Уже несколько лет педагогический коллектив МБДОУ «Незнайка» 

использует в своей профессиональной деятельности программу «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Воспитатели проводят систематические занятия, узкие спе-
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циалисты успешно интегрируют содержание занятий с изобразительной, те-

атрализованной деятельностью, физическим воспитанием. К работе по про-

филактике психологического неблагополучия подключены и родители до-

школьников. Однако этого на наш взгляд недостаточно для высокой эффек-

тивности образовательного процесса и успешной реализации целей и задач 

программы в образовательной области «Музыка» по развитию музыкально-

сти детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Мы пришли к выводу, что закрепление и отработка полученных на за-

нятиях знаний и умений по развитию певческого голоса, вокального слуха, 

созданию вокальных, танцевальных импровизаций невозможны без  создания 

специальной развивающей среды. Такой средой является создание вокальной 

студии на базе ДОУ. 

 Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему  разви-

тия творческих способностей дошкольников в процессе музыкально – испол-

нительской деятельности.  

Итак, поиск путей решения описанной проблемы привѐл к созданию 

проекта «Волшебные звуки». 

Цель проекта: всестороннее развитие личностно-творческого потенциала 

ребенка и на этой основе формирование его эстетической культуры.  

Развитию творческих способностей свойственны определенные этапы: 

1. Накопление впечатлений; 

2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-

моторных, речевых направлениях; 

3. Импровизации двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративность в 

рисовании; 

4. Создание собственных композиций, являющихся отражением какого-

нибудь художественного впечатления: литературного, музыкального, изобра-

зительного, пластического.  

Преодоление этих этапов осуществляется при решении следующих задач: 

1. Воспитание нравственно-эстетической отзывчивости, эмоциональной 

культуры детей, развитие фантазии, воображения при восприятии высокоху-

дожественных музыкальных произведений в их диалектической взаимосвязи 

с окружающим миром; 



5 

 

2. Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблем-

ных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, диалога, 

наблюдения, сравнения, а также знаний соответствующего типа; 

3. Формирование музыкальных знаний, умений и навыков таких, как:  

 Сравнение различных музыкальных воплощений явлений окружающе-

го мира;  

 Определение по характеру музыки того или иного персонажа, создание 

его словесного и живописного портретов;  

 Осознание элементарных принципов звуковысотной и ритмической ор-

ганизации музыки, высоких и низких, долгих и коротких звуков;  

 Сочинение простейших музыкальных попевок, характеризующих на-

строение, состояние;  

 Сочинение собственного ритмического рисунка и исполнение его на 

музыкальном инструменте или хлопками; 

 Элементарное постижение выразительной сущности музыкальной ин-

тонации как основы для приобщения к пению;  

 Умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 Создание собственных танцевальных композиций, изображающих ха-

рактер и настроение персонажа. 

Участники проекта: воспитанники старшей и подготовительной 

группы детского сада, их родители. 

Характеристика проекта: по доминирующему виду деятельности – 

творческий (творческо – познавательный), по характеру содержания – 

включает ребѐнка и его внутренний мир, по характеру участия ребѐнка в 

проекте – исполнитель и непосредственный участник, по характеру кон-

тактов – осуществляется внутри одной возрастной группы (или разно-

возрастной), по количеству участников – групповой, по продолжительности 

– долгосрочный. 

Этапы проектирования 

1.Подготовительный этап состоит из нескольких частей: диагностика 

участников проекта, сбор информации и изучение материалов по исследуе-

мому вопросу, разработка творческих заданий. 

Диагностическая часть: 

 диагностика ребят,  

 анкетирование родителей, 

 опрос воспитателей. 

Теоретическая часть: 
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 изучение и освоение новых подходов в методикеразвития творчских 

способностей дошкольников. 

 разработка творческих заданий, музыкальных игр, а также подбор ре-

пертуара для дополнительных занятий  в вокальной студии. 

2. Основной этап – обучение в течение учебного года на музыкальных 

занятиях и в вокальной студии с использованием творческих заданий, музы-

кальных игр (приложение 1). 

3. Заключительный этап предполагает подведение итогов проектной 

деятельности, анализ достигнутых результатов.  

Со стороны музыкального руководителя (автора проекта) предполага-

ется повторная диагностика ребят, занимавшихся в вокальной студии и на 

музыкальных занятиях в ДОУ, которая будет демонстрировать результаты 

проделанной работы. Также будут проанализированы результаты артистиче-

ской деятельности детей на праздниках в ДОУ, участие в городских, окруж-

ных и всероссийских конкурсах и фестивалях (приложение 2). 

Со стороны детей логическим итогом всех мероприятий, связанных с 

проектом «Волшебные звуки», будет праздничный концерт и развлечение 

«День защиты детей». Мы планируем, что принимая в нѐм участие, ребята 

продемонстрируют знания и умения, приобретенные на музыкальных заня-

тиях, раскроют свой талант сверстникам, родителям, воспитателям и всем 

гостям праздника. Дети получат положительные эмоции, радость от своего 

творчества, возможность реализовать свой творческий потенциал.  

Рассмотрим подготовительный этап реализации проекта подробнее. 

 В начале учебного года (сентябрь) будет проведена диагностика музы-

кальных способностей детей с использованием диагностических заданий по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Цель: выявить уровень развития  творче-

ских музыкальных способностей детей.  

Нас особенно будут интересовать полученные результаты по разделам: «Пе-

ние, песенное творчество», «Танцевально – игровое творчество» для выявле-

ния талантливых воспитанников. По итогам данного мониторинга выявится 

уровень музыкального развития детей и это позволит нам спланировать 

дальнейшую работу с детьми по внедрению проекта «Волшебные звуки».  

Родители и воспитатели, в чьих группах будет реализовываться проект, за-

полнят анкеты и опросники, позволяющие оценить степень влияния музы-

кального воспитания в семье, в группе, выявить возможные особенности в 

личности дошкольников, их семейных, деловых отношениях. 

 Полученная информация будет использоваться при составлении плана 

занятий в вокальной студии, корректировки их содержания, интенсивности. 
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Сопоставление  первичных результатов с данными повторной диагностики 

ребят, анкетирования родителей позволит музыкальному руководителю сде-

лать выводы об эффективности проектной деятельности. 

Постоянный интерес взрослых к занятиям в вокальной студии, к успе-

хам детей мы планируем поддерживать таким образом. В группе, на базе ко-

торой будет осуществляться проектная деятельность, станут постоянными 

посещение родителями открытых занятий, концертов и праздников в ДОУ, 

просмотр и обсуждение видеозаписей детских выступлений, консультации 

для родителей, видео и фоторепортажи праздников, концертов, конкурсов. 

В ходе заключительного этапа проекта обязательно проведение по-

вторной диагностики, в процессе которой взрослые оценят изменения, про-

изошедшие в их детях. Также родители получат возможность увидеть реаль-

ные успехи ребят на пути становления  и развития их личности, посетив кон-

церты и праздники в ДОУ, городские и окружные конкурсы, итоговое раз-

влечение «День защиты детей». 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Программа «Вокальный ансамбль» / автор Литвинчук И.В.; 

2. Музыкальный материал по программе «От рождения до школы»/под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

3. Музыкальный материал по программе «Ладушки» /авторы 

И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

4. Конспекты музыкальных занятий с нотным приложением и аудио-

дисками «Праздник каждый день»/ авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

5. Дидактические материалы для работы с детьми, памятки, рекомен-

дации; 

6. Наглядные пособия, репродукции картин  - шедевров мировой ху-

дожественной культуры; 

7. Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электрон-

ные аудиозаписи и медиа – продукты; 

8. Компьютер; 

9. Усиливающая аппаратура; 

10. Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполне-

ния; 

11. Актовый зал; 

12. Мультимедийный проектор. 

Успех реализации проекта возможен: 

 если будет реализована теоретическая и практическая часть проекта 

на 100%; 
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  если учитываются возрастные и личностные особенности обучаю-

щихся, мотивация их деятельности; 

  если используется разнообразный методический материал на музы-

кальных занятиях; 

  если в кабинете есть необходимые технические средства и инфор-

мационные ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса. 

 

 

 

 


