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Слайд №2 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, 

ученым или рабочим, задача педагогов – воспитывать в нем творческое 

начало, творческое мышление» К. Орф 

Слайд №3 

Стандарт дошкольного образования в музыкальном развитии детей 

предполагает : 

—развитие у детей  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкальных произведений; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру в процессе 

приобщения к музыкальному искусству; 

— формирование элементарных представлений о музыкальных видах 

искусства; 

— реализация самостоятельного творчества дошкольников в музыкальной 

деятельности. 

Я, на протяжении многих лет своей педагогической деятельности занимаюсь 

поиском интересных и нетрадиционных путей в творческом взаимодействии 

с детьми. Меня волнуют вопросы, как сделать, чтобы каждое музыкальное 

занятие было интересно для детей, как ненавязчиво, как  легко и просто 

рассказать им о музыке, развивать в каждом ребёнке музыкальные 

способности, научить детей  слышать, видеть, понимать, фантазировать, 

придумывать. Решение поставленных задач осуществляю с помощью 5 

образовательных областей:  художественно – эстетической, речевой, 

познавательной, социально - коммуникативной, физической, а также  

интеграции музыкальной деятельности с другими видами детской 

деятельности. 

Слайд №4 

Чем  интересна тема  опыта  «Элементарное  музицирование… 
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«Элементарное  музицирование» - это первозданный метод приобщения 

ребёнка  к музыке, который обладает большим потенциалом эмоционального, 

психологического, социального воздействия.   В элементарном  

музицировании  ребёнок выступает не только слушателем или исполнителем 

музыкальных пьес, но и главным образом творцом, создателем музыки . 

Принцип обучения - систематическое развитие музыкальности детей и 

импровизационно-творческой деятельности. 

Слайд 5 

В дошкольной педагогике накоплен немалый положительный опыт 

использования музыкальных   инструментов  в работе с  детьми,  с целью 

активизации музыкального   развития  и творчества  детей. Это система К. 

Орфа. Который в свою очередь, обучая детей навыкам коллективного 

музицирования, развивал не только технику игры на инструментах, но и 

делал упор на развитие творческого начала. . В своей работе по данной теме  

использую технологию современного педагога, музыканта Т.Э. 

Тютюнниковой. В основе программы лежит идея творческого музицирования   

как коллективной синкретической деятельности (пение, ритмизованная речь, 

игра на детских музыкальных инструментах, танец импровизированное 

движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, спонтанная 

импровизированная театрализация). 

Также применяю в работе методическое пособие кандидата пед. наук И. 

Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» Данное пособие входит в 

программно-методический комплекс "Радуга", по которой работает наше 

ДОУ. 

В данном пособии  представлен инновационный подход к элементарному 

музицированию, основанный на принципе соединения нескольких видов 

деятельности (логоритмики, игр со звуком, игр на музыкальных 

инструментах,  театрализованной, художественного творчества) 

слайд №6 

 

Музицирование – это деятельность, в процессе которой ребёнок при 

помощи музыки, движения и слова учится находить способы 

гармонизации своего внутреннего мира. Моя задача - создать ситуацию 

успеха от творческой деятельности,  которая способствует гармоничному 

развитию ребёнка, приобретение опыта переживания музыки как радости и 

удовольствия. 

Для создания ситуации успеха в музыкально – творческом воспитании детей  

придерживаюсь принципов: 

-Педагог- участник игры, равноправный партнёр 

-Обучение в действии. ( вовлечение ребёнка в процесс общения с 

музыкой на основе деятельности, движения) 

-Позиция лидера (каждый ребёнок -  личность, чувствует свою 

значимость в коллективе, обретает свой образ, творческое начало) 

 

http://www.labirint.ru/books/480278/
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В своей педагогической практике применяю методы и приёмы, направленные 

на поддержание интереса,  на активизацию самостоятельности и 

инициативности ребёнка, его творческих способностей  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Слайд №7 

С 1 мл. гр. знакомлю детей с шумовыми муз. инструментами( погремушка, 

бубен, ложки, шумелки, дудочка, барабан) Дети отхлопывают ритм мелодий  

на ладошках, на инструментах, различая громкое и тихое звучание, играют на 

бубне музыку ручейка и грома. 

Использую в работе   методику Е.и С.Железновых ( ритмические игры, со 2 

мл.гр. сказки –шумелки), опыт  современных педагогов Е. Зарицкой, Е. 

Макшанцевой.  Дети слушают песенки, которые помогают созданию игры в 

детском оркестре.  В  игровой форме овладевают приёмам игры на шум. 

музыкальных инструментах.  

В методическом пособии И. Галянт предложена организация музыкально – 

творческого воспитания детей дошкольного возраста в процессе 

музицирования  со 2 младшей группы по месяцам.  

 

Слайд №8  

Я использую следующие формы музыкально-игровой деятельности: 

 

Игры-приветствия  

Цель: развивать у детей эмоциональную отзывчивость; способствовать 

адаптации ребёнка в коллективе через общение; развивать речевые 

интонации, используя изменение динамики, тембра голоса; научить детей 

использовать звучащие жесты для сопровождения ритма имени; находить 

мелодическую интонацию имени. Дети в игре учатся общению, 

обмениваются информацией.  

Педагог ходит внутри круга и поёт «Добрый день, добрый день, нам 

здороваться не лень» Останавливается около ребёнка. Ребёнок называет себя 

с местоимения «я»: «Я — Маша». Все дети поют « Здравствуй, Маша! Так 

здороваются с каждым ребёнком. Ребёнок может придумать звучащий жест к 

своему имени . В процессе игры  ребёнок испытывает положительные 

эмоции, самоутверждается, верит в себя, любит себя, происходит 

самоосознание личности. 

 

Слайд №10  

 

 Игры речевые (логоритмические), пальчиковые игры  

Цель: развивать у детей эмоциональную отзывчивость, активный образно-

мыслящий слух, артикуляцию, дикцию, интонации голоса, чувство ритма, 

используя звучащие жесты для сопровождения текста; тренировать мелкую 

моторику пальцев и крупных рычагов руки, координацию движений, 

мышечные и тактильные ощущения. Логоритмические упражнения 

подготовливают  голосовой  аппарат к пению. В речевых упражнениях 



 5 

восприятие стиха происходит через зрение, слух, ощущения. Основой 

речевых упражнений служит ритмизация слов, связанных с именами, 

названиями цветов, животных, птиц, текстами считалок, поговорками,  и т. д. 

Речевые пальчиковые игры приносят детям радость, они играют словами, 

звуками, тембрами речевых интонаций, обыгрывают музыку движениями и 

звучащими жестами.  

Речевая « Ладушки», С.29. 2 мл. гр ( февраль) 

Едем, едем к бабе к деду- хлопки по коленям-2 р Ладушки, ладушки -хлопки 

Едем в гости мы к обеду- хлопки по коленям- К дедушке , к бабушке –хлопки 

Будет чай с пирогом –стряпать колобок 2-мя руками 

Будет крынка с молоком- показ крынки 

Когда все вместе –погладить себя по голове,  

Так и душа на месте – прижать руки к себе. 

 

Пальчик. игра « Хорошо» с.51 ( дождик –это хорошо)- ср. гр –март 

Дождик – это хорошо –хлопок в ладоши, показ. большой палец 

Солнце – тоже хорошо -2 ладошки соединить, пальцы раздвинуты, показ 

больш. палец 

Хорошо с тобой играть_ хлоп по коленям, в ладоши 

Вместе прыгать и скакать –подпрыгивать на месте 

Хорошо сказать « Привет»-помахать друг другу рукой 

Хорошо, когда секрет – приставить указ. Палец ко рту 

Хорошо, когда ты спишь  - сложить руки под щёку 

Хорошо, когда шалишь – надуть и шлёпнуть по щекам 

 

Слайд №11 

Игры с палочками  

Цель: учить детей манипулировать палочками, развивать координацию рук; 

менять движения по показу педагога; находить различные приёмы 

звукоизвлечения на палочках; ритмично передавать метр и ритм стиха; 

развивать у детей ритмический слух; память, реакцию, наблюдательность; 

способствовать развитию творческой активности у детей в изобретении 

ритмов. Игры с палочками являются подготовительным этапом в игре на 

музыкальных инструментах. Ритмичные удары палочками подготавливают 

ребёнка к умению чувствовать метр и ритм музыки. Манипулируя 

палочками, ребёнок изобретает способ игры, прислушивается к различному 

звучанию элементарных деревянных инструментов. Ребёнок одновременно 

хорошо производит сразу несколько дел: выполняет игровые движения 

палочками, проговаривает текст, используя при этом различные интонации 

голоса; слушает свою речь, различая тембры голоса; координирует свои 

движения; организует свои действия в соответствии с действиями партнёра 

по игре, при этом развивает коммуникативные навыки. 

« Дождик»( 1.2.3.4.5-вышел дождик погулять…с.43) 

 

Слайд №12 
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 Игры со звучащими жестами   

Цель: дать детям понятие о человеческом теле; находить и узнавать 

инструменты своего тела; сопровождать тексты звучащими жестами; 

создавать ритмические модели из звучащих жестов; переносить звучащие 

жесты на музыкальные инструменты. Использование звучащих жестов 

вносит элемент движения, необходимый для ощущения чувства ритма в 

музыке. Основные тембры звучащих жестов: притопы, шлепки, хлопки, 

щелчки.  

Слайд №13 

Работа с голосом  

Я заметила,что работа над развитием певческих навыков у детей 

дошкольного возраста достаточно сложна. Это связано с недостаточно 

сформированным певческим аппаратом, неумением дошкольника 

осуществлять координацию слуха и голоса.  

Цель: Подготовить голосовой аппарат к пению 

« Мой портрет» с.46, ср. гр 

У нас круглая голова –а-а-а… 

Глазки у-у-у-пение фальцетом 

Носик – пи-и-и –прот. Звук 

Ротик –и-и-и- рисуют в воздухе линию рта 

Ушки –у-у-у-рисуют уши низким звуком 

Шейка – ш-ш-ш-по шее проводим сверху вниз 

Рука – уа-уа- 

Нога –оа-оа- 

Туловище-ту-у-у- проводим руками по туловищу, от высокого к низкому 

Животик – м-м-м-поглаживают( низкий, высокий, низкий) 

Пупок – пуп- показ и произносят фальцетом. 

« Массаж» с.67 

Слайд №14-15 

Инструментальное музицирование  

Цель:  познакомить детей с музыкальными инструментами, их устройством, 

звукоизвлечением; развивать у детей тембровый, звуковысотный 

компоненты музыкального слуха, чувство ритма, чувство ансамбля, слуховой 

самоконтроль, умение анализировать свою игру и игру соседа, творческую 

активность детей в импровизации на детских музыкальных инструментах; 

озвучивать музыкальными инструментами поэтические образы стихов, 

сказок, образные речевые игры, пение, декламацию.  

«Обручи» с.63 ст.гр. 

Озвучивание р.н. сказок « Теремок», « Колобок»… 

Со ст.гр дети учатся играть в ансамбле ложкарей, держа 2 ложки в одной 

руке. Исполняют на шумовых инструментах в оркестре  р.н.м « На  горе-то 

калина», « Полянка», « На голубом Дунае», « Немецкая песенка», П. И. 

Чайковского», сопровождают пение. В каждой возрастной группе есть свой 

оркестр. Дети с удовольствием выступают на праздниках, развлечениях. 
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Лучше звучат те произведения, в которых подчеркивается ритм, имеются 

акценты, паузы.      

  

Слайд №16 

 

Танцевальные миниатюры  

Цель: учить детей свободно ориентироваться в помещении, в пространстве; 

создать условия для адаптации ребёнка в коллективе через коммуникативное 

двигательное общение; учить самовыражению через движение; с помощью 

предмета передавать образы, характеры танцевальных миниатюр; 

реагировать сменой движения на характер музыкального сопровождения. 

Танцевальные движения усваиваются ребёнком быстро и легко, так как 

практически нет сложных фиксированных движений. Дидактика разучивания 

танца построена на творчестве, изобретательности. Ребёнок не испытывает 

страха, дискомфорта от мысли, что делает что-то неправильно: идёт не в ту 

сторону; танцует не с той ноги. Все варианты и модели принимаются, 

апробируются, не критикуются. Ребёнок танцует, как ему нравится, проявляя 

при этом выдумку и фантазию; получает удовольствие от движения с 

предметом, который помогает передать образ, характер, помогает 

перевоплотиться. Ребёнок учится танцевать музыку и стихи. В танце дети 

учатся общению друг с другом.  

« Пробуждение леса».с.63 ст. гр. 

 

Слайд №17-18 

 

Музицирование  использую  в  совместной деятельности  взрослого и детей – 

это МОД, при организации театрализованной игровой деятельности, при 

проведении праздников, досугов и развлечений. Это позволяет разнообразить  

действие праздника, репертуар. Дети без натаскиваний готовятся к 

празднику.  

 Слайд №19 

 Опыт моей работы показывает, что добиться результатов в обучении детей 

музицированию не возможно без  взаимодействия музыкального 

руководителя  и воспитателя, предполагающего 

творческое сотрудничество в различных видах детской музыкальной 

деятельности.       

 В каждой возрастной группе вместе с воспитателем   создаваём  условия  

для самостоятельного музицирования  детей по их желанию, т.е.       

 наполняем  развивающую предметно – пространственную среду  

различными  музыкальными  инструментами. С  целью пополнения  в 

группах муз. уголков  самодельными муз. инструментами  мною с 

педагогами ДОУ был проведен  мастер – класс по теме « Изготовление 

шумовых музыкальных инструментов своими руками» Педагоги учились 

изготавливать шумовые инструменты из бросового материала  и  обучались 

приёмам игры на них.  
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Слайд №20-21 

Также проведён мастер – класс по теме: « Элементарное музицирование – 

средство творческого развития ребёнка». Педагоги знакомились с 

технологией Т. Тютюнниковой « Элементарное  музицирование – средство 

творческого развития дошкольников». Учились на практике пользоваться её 

методикой, повышали свою профессиональную компетенцию в данном 

вопросе. 

Расширению представлений ребенка об окружающем, развитию 

наблюдательности, фантазии способствует совместное творчество ребёнка и 

взрослого, с использованием детских музыкальных инструментов. 

В группах в муз. уголках имеется фонотека с произведениями классической и 

народной музыки , а также  современных авторов. Воспитатели  используют 

записи в свободное от занятий время. Дети с удовольствием украшают 

музыку игрой на муз. инструментах, выражаются в танцах, движениях. В 

каждой возрастной группе есть альбом «Наши песенки», дети по картинке 

угадывают название песни и исполняют её, подыгрывая себе на муз. 

инструментах. Элементарное музицирование широко применяется в сюжетно 

– ролевых играх в группе: «Концерт», «Детский сад », «Путешествия». На 

прогулке и в группе, дети играют в полюбившиеся игры. 

 

Для родителей были разработаны консультации, методические 

рекомендации: «Создание условий для развития музыкально - творческих 

способностей детей в семье», «Развивайте творческие способности с раннего 

возраста», «Развитие музыкально - творческих способностей у дошкольников 

в семье в процессе музицирования» Проводился мастер – класс 

«Изготовление самодельных муз. инструментов».  

На праздниках привлекаю родителей к участию в музицировании. На 8 марта 

в старшей группе родители исполняли польку И. Штрауса « Анна» (на 

колокольчиках, шумелках, бубенах) Я была в роли дирижёра. Были в 

восторге и родители и дети.  

Слайд №21 

Опыт моей работы в детском саду показывает, что только  при  условии 

тесного взаимодействия взрослых можно добиться выполнения главного 

критерия нашей работы  с детьми - это удовольствие, которое  получают 

дети и  спонтанное эмоциональное выражение радости, которое 

сопровождает их жизнь в детском саду во всех видах деятельности.  

 

Мои воспитанники познают себя и окружающий мир в процессе 

игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без лишних 

«натаскиваний» и утомительных заучиваний; обучающие задачи 

осуществляются попутно, преобладающими выступают задачи 

воспитания и развития, как предусмотрено ФГОС.  
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Анализируя результат работы по данной теме, я отметила, что 

элементарное  музицирование  развивает творческий потенциал и 

личность ребёнка в целом.  

 

Т. о.технология элементарного музицирования развивает творческое 

воображение, речь, музыкальные способности, способность неординарно 

мыслить, формирует самостоятельность в решении поставленных задач, 

инициативность, раскрепощённость, интерес к музыке, умение  

включаться  спонтанно  в  любое  музицирование. Дети знакомятся с 

произведениями искусства, красотой окружающего мира. 

Слайд №22 

Учу детей любить прекрасное искусство,  

Стремясь в сердцах у них посеять благодать. 

Стучусь в их души, пробуждаю чувства,  

Готова петь для них,  плясать, играть.  

И каждый раз, идя домой с работы,  

Я думаю о том, что сквозь года  

Поможет им моя забота, 

Взойдут плоды совместного труда! 

Дети старшего дошкольного возраста с успехом выступали на районном 

конкурсе чтецов и занимали призовые места. Эмоционально, артистично 

выступают на праздниках, на вокальном конкурсе, проводимом в детском 

саду, с успехом поступают  и оканчивают  школу искусств, выступают на 

районной сцене ДК, играют роли на детских утренниках в детском саду. 

Слайд №23, 24, 25 

Исходя из этого можно сделать вывод о перспективности использования  

развития музыкально- творческих способностей, творческого мышления и 

личности дошкольников с помощью элементарного музицирования. 

 

                     Список использованной литературы: 

Тютюнникова Т.Э. “Уроки музыки” система Карла Орфа изд.АСТ, 2001. 

Тютюнникова Т.Э. “Доноткино” ч.1 и 2, Пед.общ. России, 2005. 

Тютюнникова Т.Э. Сто секретов музыки. Игра звуками. Вып.1. С-Петербург,  

2003. 

Галянт И.Г. « Музыкальное развитие детей 2- 8 лет», М. « Просвещение»2015 
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