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“Музыкальное творчество детей – самый действенный способ их 

развития”. (Б. В. Асафьев.) 

 Музыкальное искусство обладает особой действенной силой, 

собственным уникальным образом, формирующим духовное самосознание 

человека. Дошкольный возраст – благоприятный период для знакомства 

ребенка с элементарными основами музыкального искусства, формирования 

нравственно – эстетических представлений, эмоционального сопереживания, 

личностного отношения к музыкальным образам. Ребенок, любящий и 

понимающий музыку, отличается тонкостью восприятия, отзывчивостью, 

эмоциональностью переживаний. Ребенка невозможно заставить полюбить 

музыку – его нужно увлечь ею в процессе организации музыкальных 

занятий, развлечений, праздников, самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

Цель музыкально-эстетического развития – сформировать 

художественную культуру детей в контексте различных видов творческого 

познания действительности и оптимизировать созидательные качества 

личности.  

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-

эстетического воспитания через творчество ребенка обусловлена 

объективными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; 

необходимостью всестороннего развития личности; природной активностью 

ребенка, требующей творческой деятельности, близкой и хорошо знакомой 

ему с детства. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от 

природы любознательны и полны желания учиться. Проявления творчества 

характерны для ребенка с самого раннего возраста, так как творчество – 

норма детского развития. 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 интересом к творчеству, умением реализовать 

свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся 

условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль 

деятельности, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию. 

Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, 

наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. В музыкальном 

творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и 
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мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого 

воображения и активности, способности 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 тебя еще ни кем не было сделано, или то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Музыкально-

эстетическое воспитание детей посредством музыкальных занятий  

происходит через вовлечение их в процесс собственного художественного 

созидания, социально-значимого по сущности и направленного на познание и 

освоение окружающего мира.  

Целью таких занятий является:  

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, 

изобразительного, пластического.  

Преодоление этих этапов осуществляется при решении следующих задач: 

1. Воспитание нравственно-эстетической отзывчивости, эмоциональной 

культуры детей, развитие фантазии, воображения при восприятии 

высокохудожественных музыкальных произведений в их диалектической 

взаимосвязи с окружающим миром; 

2. Выявление художественно-творческих устремлений на основе 

проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, 

диалога, наблюдения, сравнения, а также знаний соответствующего типа; 
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3. Формирование музыкальных знаний, умений и навыков таких, как:  

 Сравнение различных музыкальных воплощений явлений 

окружающего мира;  

 Определение по характеру музыки того или иного персонажа, создание 

его словесного и живописного портретов;  

 Осознание элементарных принципов звуковысотной и ритмической 

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

 Сочинение простейших музыкальных попевок, характеризующих 

настроение, состояние; 

 Сочинение собственного ритмического рисунка и исполнение его на 

музыкальном инструменте или хлопками;  

 Элементарное постижение выразительной сущности музыкальной 

интонации как основы для приобщения к пению;  

 Умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;  

 Создание собственных танцевальных композиций, изображающих 

характер и настроение персонажа. 

Детское творчество на музыкальных занятиях 

Детское творчество на музыкальных занятиях представляет собой 

познавательно-поисковую музыкальную практику, связанную с 

самостоятельными действиями, с умениями оперировать знаниями, 

навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах 

практики. Оно предполагает непременное условие – отказ от стереотипных 

представлений. Творчество детей тем и ценно, что они сами открывают что-

то новое, ранее неизвестное им в мире музыки.  

Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. “Я слышу и 

забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю”. (Китайская народная 

мудрость). Чтобы сделать музыку достоянием своего личного опыта им 

необходимо петь, играть на инструментах, танцевать, самим придумывать и 

изменять. Поэтому необходимо уделять большое внимание творческому 

развитию детей в различных видах музыкальной деятельности: при 

слушании музыки, пении, игре на детских музыкальных инструментах, в 

музыкально-ритмических движениях.  

Совместное музицирование – игра в оркестре, в ансамбле, пение в хоре, 

музыкальные постановки – прекрасно решают многие психологические 

проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком 

музыкальном действе, почувствовать себя в центре жизни; а творческий 
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ребенок – проявит свою фантазию на деле. В творческом коллективе дети 

учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание и уважение.  

Задача музыкального руководителя – комплексное развитие нравственно-

эстетических чувств ребенка, его воображения, творческих и специальных 

музыкальных способностей.  

Творчество детей на занятиях понимается как умение и желание 

сделать что-то по-своему, индивидуально, даже оригинально. “Сыграй, спой, 

станцуй, как ты хочешь” - эти магические слова распахивают перед ребенком 

невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он 

не скован почти никакими ограничениями.  

Активизация творческой деятельности, проблемность в обучении 

требует нового подхода к наполнению музыкальных занятий. Одним из 

методов решения этой задачи является введение в музыкальные занятия 

импровизации (вокальной, ритмической, танцевальной). При построении 

занятия необходимо учитывать психологические особенности детей 

дошкольного возраста, такие как неустойчивость внимания, необходимость 

смены эмоциональных состояний, быстрая утомляемость, моторная 

активность, склонность к непосредственному переживанию, стремление 

конкретизировать музыкальные впечатления, потребность к самовыражению 

в самых разнообразных формах. Эмоционально-выразительная активность, 

любознательность, интерес к новому, синтетичность восприятия позволяет 

каждому ребенку раскрыться в подобном занятии. Появляется также 

возможность разнообразить формы работы и виды музыкальной 

деятельности, часто переключая внимание с одного задания на другое, 

быстро менять сами задания, чередовать материал по уровню сложности, 

включать большое количество двигательных упражнений. Дети, незаметно 

для себя, постоянно заняты музицированием.  

Игра как средство творческого познания музыки 

Сюжет занятия позволяет органично включить в него игру, что 

является одним из главных средств познания для ребенка дошкольного 

возраста. Можно применять самые различные виды игр: развивающие, 

обучающие, закрепляющие определенные умения и навыки, сюжетно-

ролевые и творческие. Именно эти игры включают ребенка в активный 

процесс познания музыки, позволяют активизировать эмоции, внимание, 

память, интеллект. Играя, ребенок переживает в действии воспринимаемое и 

изучаемое, познает все изнутри, постигая и суть и терминологию.  
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Что лежит в основе построения сюжета занятия? Очень часто – это 

придуманная история. В ней могут жить и действовать музыкальные 

термины, сказочные герои, это могут быть путешествия во времени и 

пространстве. 

Результатом детской творческо-игровой деятельности на занятии становятся 

различные виды элементарных форм импровизации как наиболее 

естественного для детей вида творческой деятельности. Спонтанность, 

сиюминутность рождения и воплощения многих идей, атмосфера 

незапрограммированного для ребенка творчества составляют суть 

деятельности на музыкальном  занятии. Двигательные, инструментальные, 

интонационно-речевые импровизации и различные комбинации из них, 

умело направляемые и организуемые педагогом, позволяют практически 

решить один из вечных вопросов музыкальной педагогики – обучение и 

воспитание через творчество. Развивать творческие способности детей - 

значит развивать их воображение.  

“Восприятие искусства требует творчества, потому что недостаточно просто 

искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно 

разобраться и в структуре самого произведения, необходимо еще творчески 

преодолеть свое собственное чувство”. (Выготский Л. С.) 

Игра на музыкальных инструментах 

Использование шумовых инструментов вызывает огромный интерес у 

детей, вносит разнообразие в ход занятий, помогает развитию музыкальной 

памяти, ритма, гармонического, тембрового слуха, выработке 

исполнительских навыков, прививает любовь к коллективному 

музицированию и всячески стимулирует творческую инициативу детей. 

Детские музыкальные инструменты - средство обучения музыке, а игра на 

них – самый эффективный путь к развитию музыкальной самостоятельности 

детей, так как это практическая деятельность, ребенок создает, а не только 

потребляет, находится внутри музыки, а не снаружи ее. Реализуются 

наиболее значимые задачи: 

1. Создание условий, предоставление шанса каждому ребенку для поиска и 

выявления индивидуальных для него способов общения с музыкой.  

2. Творческое развитие его природной музыкальности.  

Совместное музицирование (пение в хоре, игра в ансамбле) решает многие 

задачи и проблемы общения. Застенчивый ребенок станет участником 
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общего дела; неуправляемый подчинится единому, строгому замыслу; 

одаренный сможет воплотить свои творческие фантазии. Становится 

ощутимой ценность каждого в общем деле, и дети чувствуют это. На таких 

занятиях в процессе коллективного музицирования формируется 

эмоциональная сфера ребенка, его душевное здоровье. 

На музыкальных занятиях с детьми мы используем авторскую 

методику Сергея и Екатерины Железновых «Музыка с мамой», которая 

включает в себя различные виды музыкальной деятельности и озвучивание 

музыкальных сказок. «Сказочки – подражалочки», «Сказочки – 

щекоталочки»,   «Сказки – шумелки» с инструментальным сопровождением   

и голосами   детей – артистов очень полюбились  нашим воспитанникам. 

Дети с удовольствием озвучивают на занятиях, открытых мероприятиях, 

праздниках сказки «Два медведя», «Лиса и рыба», «Страшный пых», «Танец 

для мышки», «Трусливый заяц» и другие. Мы сочетаем игру на 

традиционных детских инструментах (металлофоне, бубне, трещотках, 

ксилофоне, маракасах) с необычными приемами игры на нетрадиционных 

музыкальных инструментах: шуршим пакетом («бабка идет по траве, дед 

идет по снегу),  играем на расческе, на скорлупе грецкого ореха, на бутылках, 

наполненных водой на разном уровне («колокола звонят»), скребем щеткой 

по барабану («бабка моет пол»), трем ладонями по барабану («бабка 

вытирает пыль»), используем звукоподражание (водим в воздухе пальцем - 

«только мухи жужжат – ж, да комарики  пищат  - з»; ходим на четвереньках и 

мычим как корова, лаем как собака) и другое. Используя «Педагогику 

Сотрудничества» А.С.Белкина (академика, профессора кафедры возрастной 

психологии и педагогики УрГПУ) ритмическое и мелодическое 

сопровождение мы подбираем вместе с ребятами. 

На примере этих сказок дети придумывают коллективно и индивидуально 

(по желанию) собственные сказочки и озвучивают их в свободное от занятий 

время.                                             

Задача педагога заключается в умении найти «ниточку» 

взаимопонимания с детьми, создать атмосферу заинтересованности общим 

делом, атмосферу доброжелательности, творческого отношения к 

музыкальным занятиям, взаимодоверия, сотрудничества с воспитанниками. 

А.С. Белкин в книге «Ситуация успеха - путь к сотрудничеству» говорит о 

важности создания ситуации успеха на занятиях, о сотрудничестве педагога и 

учеников, что помогает ребятам почувствовать себя значимыми, 

самоутвердиться, поверить в себя, свои способности, самораскрыться, 

самореализоваться. «Если в окружающих Личность (учитель) видит 
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Личности (учеников), признавая их неповторимость, незаменимость, уважая 

их мысли, чувства, право на свободу выбора, он признает тем самым их 

равенство, их право на сотрудничество… Сотрудничество в педагогике – это 

взаимное уважение личностей, готовность помогать самореализации их 

возможностей, оптимистическая вера в будущее». (1,9). Ситуацию успеха на 

занятиях возможно создать, даже похвалив за незначительные достижения. 

Если ребенок старается выполнить требование педагога, если что-нибудь 

получается, но пока плохо, то в этом случае поощрение, похвала, признание 

таланта будут стимулом, толчком к дальнейшему совершенствованию. 

Шумовой оркестр – это игра в оркестр, где есть место фантазии, 

импровизации, творчеству. Игра в оркестр активизирует восприятие детей, 

помогает им почувствовать себя причастными к процессу творчества и 

вызывает у дошкольников живой интерес.  

Пение 

Пение – основное средство музыкального воспитания детей. Оно 

наиболее близко и доступно детям. Дети любят петь. Исполняя песни, они 

глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и 

чувства. Пение – активная деятельность в приобщении к музыкальному 

искусству, способствующая творческому развитию детей. Пути вхождения в 

песню рождаются самой музыкой и детьми и позволяют раскрывать и 

находить все новые и новые разнообразные методы вокально-хорового 

музицирования, помогают постепенно овладеть тем мелодическим 

богатством, которое таится в искусстве. Приемы освоения песни должны 

быть освещены ее художественным образом, полностью “вырастать” из него.  

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом 

музицировании хочется обратить внимание на такое, как выразительное 

произнесение текста разучиваемой песни, приближающееся к музыкальному 

интонированию, как бы ее рождение, внутреннее слышание интонации 

данной песни. Дети “проживая” текст песен рождают, созидают, творят свои 

варианты мелодий, часто приближающихся к авторскому замыслу.  

Важно на музыкальных занятиях создавать условия для активного 

выражения себя в творчестве каждому ребенку, независимо от 

индивидуальных его возможностей. Все дети должны испытать радость 

творчества, ибо с ней связана эмоциональная отзывчивость на музыку. Такие 

возможности не может обеспечить только песенное музицирование, так как   

немалое число детей с “удовлетворительными” и даже с 
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“неудовлетворительными” вокальными данными, со слабой координацией 

слуха и голоса, и для них процесс песенного творчества сопряжен с 

определенными трудностями. Решить эту проблему помогает вокальная 

импровизация.  

Песенное творчество 

Н.А.Ветлугина в своих исследованиях всесторонне проанализировала 

возможности детей в выполнении творческих заданий, истоки детского 

творчества, пути его развития. Было установлено, что необходимым 

условием возникновения детского творчества является накопление 

впечатлений от восприятия искусства, которые являются образцом для 

творчества, его источником. Другое условие – это накопление опыта 

исполнительства. В процессе  музыкальной деятельности у детей 

развиваются музыкальные способности, дети приобретают необходимые 

умения, навыки, знания для того, чтобы выразить свои собственные 

музыкальные впечатления. Были определены этапы развития детского 

творчества: от заданий, требующих первоначальной ориентировки в 

творческой деятельности (дается установка на создание нового – измени, 

придумай, сочини), к заданиям, способствующим освоению способов 

творческих действий, поискам решений, и, наконец, к заданиям, 

рассчитанным на самостоятельные действия детей, использование 

сочиненных мелодий в жизни. 

Чтобы ребенок смог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо 

развивать основные музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально 

– слуховые представления, чувство ритма. Для проявления творчества 

требуются воображение, фантазия, свободная ориентировка в непривычных 

ситуациях, умение применять свой опыт в новых условиях. Успешность  

творческих проявлений  детей зависит от прочности творческих навыков, 

умения выражать в пении определенные настроения, чувства,  петь чисто и 

выразительно. Только немногие дети обнаруживают эти качества в 3-4 

года(младшая и средняя группа детского сада). Большинство детей 

овладевают этими навыками к старшему возрасту(5-6 лет). Тем не менее 

песенное творчество важно формировать с младшего дошкольного возраста, 

используя посильные детям творческие задания. Например, детям 

предлагается спеть свое имя для педагога, всех детей, игрушки; пропеть 

колыбельную кукле, плясовую для котика и так далее). 

Детям 2-3 лет легче петь мелодии  не содержащие развернутого текста, 

поэтому им даются упражнения на  звукоподражание («труба зовет в поход – 
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тра-та-та», «колокольчик звенит – динь-динь»), задания сочинить мелодию 

без слов, на слоги (ля-ля, па-па). Уже в этом возрасте на посильных детям 

творческих заданиях можно развивать музыкальные способности, 

использовать упражнения на различение и воспроизведение звуков по высоте 

и длительности. 

Дети 4-5 лет свободно пропевают  имя, импровизируют мелодию на 

несложный текст. В эти годы у детей постепенно налаживается 

слуховокальная координация, они чище интонируют и можно использовать 

творческие задания с применением подстраивания к звукам, 

транспонирования мотивов. 

Дети 5-6 лет способны самостоятельно сочинять музыкальный ответ на 

предложенный текст («Что ты хочешь, кошечка?» - «Молочка немножечко», 

«Зайчик, зайчик, что ты грустный?» - «Потерял кочан капустный»), находить 

тонику, воспроизводить мажорный и минорный лад голосом, которые 

помогают детям удерживать тональность в их импровизациях. 

В 6-7 лет дети могут более осмысленно импровизировать мелодии на 

заданный текст, сочинять попевки определенного настроения, состояния, 

жанра (танец, песня, марш). 

Важно обращать внимание детей на выразительность их импровизаций. 

Например, спеть свое имя с точной эмоциональной окраской, чтобы 

остальные дети смогли ее различить, - застенчивую, веселую, ласковую, 

робкую. 

Импровизация 

Импровизация – одно из любимых занятий детей. С удовольствием 

импровизируют не только те, кто умеет хорошо петь, но и слабо 

интонирующие дети, недостаточно владеющие своим голосом. В 

импровизации ребенок как бы раскрепощается, ему не надо подражать пению 

других, что часто бывает очень не легко. Выступая с собственной мелодией, 

ребенок не боится спеть ее не верно и продемонстрировать тем самым свое 

неумение. Пробудить интерес ребенка к пению легче именно в ходе 

импровизации. Импровизационное песенное творчество детей не возникает 

само по себе. Оно опирается на восприятие музыки, музыкальный слух 

ребенка, умение оперировать музыкально-слуховыми представлениями и на 

воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, создавать 

нечто новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта.  
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В музыкальные занятия включаются следующие виды вокальной 

импровизации: импровизирование мелодий без текста в заданном характере, 

мелодизация стихотворных текстов.  

К импровизированию мелодий в заданном характере относим следующие 

виды заданий: “музыкальный разговор”, импровизирование мелодий в 

характере песни, танца, марша и досочинение начатой мелодии.  

В основе мелодизации стихотворных текстов лежит содержание текста, его 

эмоциональный настрой.  

Импровизация, сочинение музыки - наиболее интересный, хотя и 

трудный вид творческой деятельности.  

Предлагаем следующие варианты творческих заданий для детей 6-7 

лет, которые помогут активизировать занятия, создадут проблемную 

ситуацию и будут способствовать раскрытию творческих способностей 

детей: 

- исполнение выученных песен с импровизацией (например, добавить 

интересный вокализ, подголосок) 

- сочинение мелодий на заданный текст 

- сочинение окончания к заданной мелодии 

- сочинение мелодии на заданный ритм 

- сочинение и исполнение собственного произведения (свой текст и 

своя мелодия) 

- импровизация мелодий на заданное эмоциональное состояние или 

художественный образ. 

Необходимо вводить в занятия дискуссии, диспуты с обсуждением 

положительных и отрицательных сторон исполнения, сочинения, где 

высказываются замечания, отмечается ценность опыта товарищей. Это 

активизирует ребят, способствует сознательному и осмысленному 

отношению к занятиям, помогает организовать творческую работу 

коллектива, создать атмосферу коллективной заинтересованности в успехах 

каждого. 

Раскрепощению двигательного аппарата детей помогают танцевальные 

импровизации. В музыкальные занятия включаются следующие виды 

танцевальной импровизации: сочинение танцевальных композиций на основе 



 12 

комбинирования знакомых танцевальных элементов (или придумывания 

собственных), способность к передаче музыкально – игрового образа на 

основе самостоятельного подбора адекватных характерных движений. 

Особая атмосфера занятий, в которой увлеченность, внутренний 

комфорт, раскованность испытывают все,  достигается широким 

применением коммуникативно-двигательных игр, предполагающих не 

только детей, но и взрослых. Подобная атмосфера желанна на любом 

занятии, а на музыкальных занятиях она просто бесценна. Именно она 

позволяет осуществить идею занятия, главную содержательную суть 

которого составляет активная творческая деятельность детей. Дети на самом 

деле все время действуют, творчески, поскольку ставятся в условия, в 

которых они могут и им необходимо фантазировать, проявлять 

индивидуальность. Педагогическая направленность таких занятий очевидна: 

углубляются знания и в области речи, и в музыке; легче устанавливается 

рабочая дисциплина; занятия проходят интереснее; воспитывается внимание 

и, что не маловажно, личность ребенка раскрывается, становится свободнее, 

мысль его работает самокритичнее, к ошибкам товарищей он начинает 

относиться терпимее, становится благожелательнее.  

Работа по раскрытию и активизации творческих возможностей вплетается в 

обычные  музыкальные занятия, сочетается с пением, танцевально–игровым 

творчеством,   слушанием музыки и другими формами.  

Все формы музыкальных занятий  должны способствовать творческому 

развитию детей, т. е. вырабатывать в них стремление сделать что-то свое, 

новое, лучшее.  

Ребенок творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая 

питает его. Радость собственного преодоления и успеха в труде способствует 

приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает 

целостную, творческую личность.  

  

“Каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость 

творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что 

делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только 

пассивно воспринимает”. (Б. В. Асафьев.) 
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