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Аннотация: в данной статье автор обращается к использованию педаго-

гических возможностей музыкальной сказки для развития творческих возмож-

ностей детей старшего дошкольного возраста. Отмечается, что музыкальные 

сказки вызывают у детей радостные чувства (как праздники и игры), предо-

ставляют им возможность проявить творческую инициативу, оставляют глу-

бокий след в их памяти. 
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В современной педагогической практике дошкольного музыкального обра-

зования проблема использования педагогических возможностей музыкальной 

сказки для развития творческих способностей детей старшего дошкольного воз-

раста решена недостаточно полно. И в связи с этим, необходимость ее решения 

с привлечением средств музыкальной сказки представляется актуальной. 

К сказкам обращались многие известные психологи и психотерапевты: 

Э. Фром, Э. Берн, К. и Ш. Бюлер, А. Менегетти. В отечественной психологии – 

В. Зенковский, М. Осорина, Г. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигнеева. Во Франции 

активно занимаются данной проблемой отец и сын Renée et Jacques Mayoud. 

Например, в 1985 году во Франции ими был выпущен диск с оперой «Girafes» и 

другими музыкальными сказками для «непослушных» детей. Новизна работы за-

ключается в раскрытии способностей личности ребенка и самореализации его 
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творческого потенциала, а также в раскрытии педагогического эффекта органи-

ческого соединения сказки как содержательной основы музыки и педагогики. 

Ведущая педагогическая идея заключается в развитии творческого слушания му-

зыки детьми, которая предполагает побуждение детей к проявлениям различных 

форм творческой активности. Творческое восприятие музыки детьми способ-

ствует их общему музыкальному и эмоциональному развитию. 

Сказка – мир фантазии, переплетенный с реальностью. Чтобы понять сказку 

нужно уметь фантазировать, воображать. Чтобы понять музыку тоже необхо-

димы фантазия и воображение. Музыкальная сказка несет синтез слова, музыки 

и сценического действия, поэтому, идейность этого произведения втройне воз-

действует на эмоциональный мир ребенка. Нравственное отражение в музыкаль-

ной сказке наблюдается в подаче музыкально-сценического образа, то, как про-

тивопоставляются друг другу два полюса – добра и зла. 

Каждая музыкальная сказка является частью музыкальной жизни ребенка. 

Музыка развивает музыкально-творческие способности и значения этой работы 

велико по двум причинам: 

1. Творческие способности в одной области положительно сказываются в 

других областях (развитие воображения, ассоциативного мышления, эмоцио-

нальности, чуткости). 

2. Развитие этих способностей обогащает личность, ее духовную жизнь че-

рез открытие перед ней чудесного мира музыки. 

Известно, что дети с особым подъемом и большим желанием поют (сочи-

няют) в тех случаях, когда их слушают и их исполнение нравится слушателям. 

Этими слушателями могут быть: другие группы, родители, воспитатели, кото-

рых можно пригласить на занятие-концерт сочинения сказки. Особенно малень-

кие сочинители охотно музицируют в свободной непринужденной обстановке, 

когда взрослые предоставляют им свободу действий, не реагируя на промахи и 

недостатки, поддерживая творческие стремления. Иногда можно видеть, как ре-

бенок, не проявляющий внешне заинтересованного отношения к музыке, всту-

пает в общение с ней через определенные ассоциации или различные жизненные 
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ситуации. В журнале «Journal Des Instituteurs» была опубликована музыкальная 

сказка «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского, чтобы познакомить фран-

цузских детей с русскими народными инструментами. Являясь источником ра-

достных впечатлений, музыкальная сказка оказывает большое идейно‐эмоцио-

нальное воздействие на мир ребенка. Музыкальная сказка сама по себе уни-

кальна: она рождается и существует в среде самих творцов и исполнителей. По-

этому одна из главных задач любой музыкальной сказки – активное включение 

детей в действие. Это все помогает раскрытию, раскрепощению личности, про-

явлению ее потенциальных возможностей, инициативы. 

Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу радо-

сти, музыкального творчества, вырастает более устойчивым ко многим неожи-

данным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. Дет-

ство станет тусклым и не выразительным, если вдруг из него исчезнут музыкаль-

ные сказки. Вызывая радостные эмоции, музыкальные сказки знакомят ребят с 

окружающим их миром, развивают речь, воображение, эстетический вкус. По-

этому музыкальные сказки оказывают неоценимую помощь в развитии творче-

ского потенциала детей. 

Дети творят вместе, в одном коллективе. Не следует забывать, что основной 

закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть 

не в результате, не в продукте, что создают дети, важно то, что они создают, тво-

рят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. В настоящей 

детской постановке все – от занавеса и до развязки драмы – должно быть сделано 

руками и воображением самих ребят. Коллективизм – это очень хорошее орудие 

воспитания. Еще в глубокой древности сложилась традиция исполнения песен и 

танцев в народном быту, как правило, коллективно, всеми участниками обряда 

или трудового процесса. 

Сказочные сюжеты развивают образную речь детей. Существенное значе-

ние в музыкальном воспитании имеют тон речи педагога, манера его общения с 

детьми. Эмоциональная окраска речи первоначального ознакомления со сказоч-

ным заданием. Сделать это сложно, так как музыкальная сказка предполагает 
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действия многих участников и нужно услышать всех. В этом случае педагог 

пользуется не только показом, но и словом, объясняя все в образной форме, то в 

форме коротких указаний. Педагог может применять показ характерных движе-

ний – это может сделать воспитатель, двигаясь под музыкальное сопровождение. 

После этого показа можно попросить детей исполнить движения самим. Слож-

ность здесь в том, что ритмические движения должны совпадать с музыкальным 

сопровождением. Это требует использования такого практического приема как 

упражнение, например, «Ворота», «Гриб-грибочек», «Лебедушка». 

Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, активно пережил 

свои впечатления, необходимо сочетать восприятие музыки с практическим и 

творческими действиями, помогающими ему как бы «пропустить музыку через 

себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. Автор статьи на му-

зыкальных занятиях учит детей выражать свои впечатления через игру на дет-

ских музыкальных инструментах, через движения, цвет. Например, дети должны 

выбрать из нескольких показанных движений одно, наиболее соответствующее 

характеру сказочного героя, или предлагается ребенку самому выбрать из знако-

мых движений наиболее подходящее. 

Введение детских музыкальных инструментов в музыкальные сказки вносят 

разнообразие в занятие. Например, во Франции в январе 2009 года  

№5 журнале «JDI» была опубликована сказка «Волшебная шкатулка», в ко-

торой рассказывается о рождении гитары. В старшем дошкольном возрасте дети 

владеют такими инструментами как металлофон, трещотки, колокольчики, коло-

тушки, треугольники, бубны, барабаны и др. Можно создать разнообразный 

творческий оркестр. Но предварительно нужно показать приемы игры на новых 

инструментах и дать детям представление об их разнообразных тембрах. Для 

этого можно использовать игры: «Эхо», «Угадай-ка». 

Очень ярки и интересны, получаются импровизации на детских музыкаль-

ных инструментах, поскольку они имеют определенный музыкальный опыт игры 

на отдельных инструментах. Дети отличаются активностью, способностью заин-

тересовать и даже оказать помощь другим. Но не следует допускать ситуации, 
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когда дети беспорядочно пытаются «переиграть» друг друга. Задача педагога – 

убедить «играющих» в том, что такое звучание создает шум и не позволяет услы-

шать каждого. Предложить играть по очереди, показывая, как красиво звучат эти 

инструменты теперь. Важно вовремя направить действия ребят, помочь им. 

Музыкальные сказки должны занимать особое место в жизни детей. Они 

вызывают у детей радостные чувства (как праздники и игры), предоставляют им 

возможность проявить творческую инициативу, оставляют глубокий след в их 

памяти. Дети искренне радуются, сочинив что-то свое, неповторимое. Они сами 

могут принимать участие к приготовлению сказки (изготовление костюмов, 

украшений и атрибутов). 

Чтобы сочинение музыкальной сказки прошло успешно, автор статьи зара-

нее готовит содержание музыкальной сказки, атрибуты, задания, разнообразие 

методических приемов. При обучении импровизации в разных видах музыкаль-

ной деятельности наиболее эффективными были приемы: прямого показа педа-

гога, объяснения, иллюстрирование, анализа продуктов детской деятельности, 

обсуждения и оценки их детьми. Выразительный показ занимает ведущее место 

в системе обучения детей творческим способностям. 
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