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Актуальность проблемы эстетического воспитания детей дошкольного воз-

раста обуславливает возрастающая потребность общества в творческих лично-

стях. Дошкольный период детства общепризнан как начальный этап развития 

внутреннего мира ребенка, его духовности, формирования общечеловеческих 

ценностей. Этот возраст является временем интенсивного развития и музыкаль-

ной восприимчивости. Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, 

радостных переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в 

рамках, доступных его возрасту. Музыкальное искусство должно являться 

стержневым компонентом современного дошкольного образовательного про-

цесса, так как именно музыка наиболее эффективно влияет на формирование це-

лостной, всесторонне и гармонично развитой личности ребенка, становление его 

культуры, потребностей, интересов, способностей, мотиваций, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения, развития, социализации. Музыка обладает 

неограниченными возможностями интеграции с другими искусствами и 
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науками. Специально подобранный, адаптированный музыкально-художествен-

ный материал способен обогатить содержание любого вида учебно-воспитатель-

ной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, обеспечить раз-

витие интеллектуальной, физической, художественно-творческой, трудовой, 

психо-эмоциональной, социально-коммуникативной активности детей. В ре-

зультате обогащения музыкально-эстетическим компонентом содержания всех 

видов активности детей в дошкольном образовательном учреждении формиру-

ется особая единая музыкально-эстетическая среда. 

Одним из важных условий, от которых зависит успешность приобщения до-

школьников к эстетическим ценностям, является руководство этим процессом со 

стороны педагога, ибо характер и уровень отношений в этом возрасте опреде-

ляют взрослые. Педагог должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоцио-

нального отклика на неё к пониманию, формированию эстетических представле-

ний, суждений, оценок. Это работа кропотливая, требующая от педагога умение 

систематически, ненавязчиво пронизывать жизнь ребёнка красотой, всячески 

облагораживать его окружение. 

Определяя приоритеты работы с дошкольниками, детский сад №67 «Ра-

дость» г.Тольятти стремится выбрать наиболее эффективное направление в раз-

витии личности ребенка, ориентируясь на Закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», содержание которого направлено на создание условий разви-

тия дошкольников, создающих возможности для позитивной социализации ре-

бёнка, его всестороннего художественно-эстетического развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образо-

вания, предложенный «Законом об образовании» решает задачи  формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности. 
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Опытом работы нашего детского сада является работа над темой «Музы-

кальная игра-сказка», которая обладает мощным ресурсом для проявления твор-

чества всеми участниками образовательного процесса: воспитателем, музыкаль-

ным руководителем, дошкольником, его родителями. 

В работе дошкольной организации широко представлена педагогическая 

технология по организации работы над музыкальной игрой-сказкой, которая поз-

воляет интегрируя образовательные задачи разных образовательных областей – 

развивать музыкальное восприятие, воображение, образную речь детей, побуж-

дает дошкольника сочинить «свою» сказку, рассказанную музыкой, опираясь на 

смену интонаций; развивает умение выразительно передавать музыкальные об-

разы в рисунке, движении, творческих заданиях, инструментовке, в инсцениро-

вании сказок. 

В музыкально-игровой деятельности дошкольников заложен огромный 

творческий потенциал, однако для его реализации требуется создание опреде-

ленных условий, которые описаны в методическом пособии. 

Творчество – высший компонент в структуре личности и одна из наиболее 

содержательных форм психической активности человека. Детское творчество – 

основной способ развития личности и многомерное обширное пространство че-

ловеческой культуры, в котором ребенок проявляет свое понимание окружаю-

щего, раскрывает свой внутренний мир, ценности переживаний, особенности 

восприятия, представлений, интересов, способности. 

Таким образом, развитие творческих способностей детей дошкольного воз-

раста происходит в процессе воспитания установок на творчество, формирова-

ния способов и приемов творческой деятельности в разных видах детской дея-

тельности. 
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