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У ребенка, как у любого взрослого человека существует потребность в при-

косновении к прекрасному, к музыке, к литературе, живописи. А также к эмоци-

онально-двигательному самовыражению, наиболее адекватным способом удо-

влетворения которого психологическая наука считает музыкально-творческую 

деятельность. Музыкальная деятельность оказывает влияние не только на разви-

тие творческих сторон личности ребёнка, но и на сферу познавательного разви-

тия. В современном образовательном учреждении созданию музыкальной пред-

метно-развивающей среды отводится особая роль. Поэтому одна из целей в ра-

боте музыкального руководителя – найти инновационные подходы в обучении и 

построении музыкально-игрового пространства, создание комфортных условий 

для усвоения программного материала. Ведь от того, насколько продуктивна, ин-

тересна и доступна музыкальная предметно-развивающая среда в музыкальном 

зале и в групповых музыкальных уголках, зависят показатели музыкального и 
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личностного развития каждого ребенка, уровень его активности, эмоциональное 

состояние. 

Поэтому для современного музыкального руководителя стоит уникальная и 

сложная задача: сделать деятельность детей интересной, насыщенной. Чтобы да-

вать детям возможность активно участвовать в ходе образовательного процесса. 

Поэтому нормой музыкальной жизни в детском саду становятся инновационные 

технологии проведения занятия. Инновационные технологии, которые можно 

применять в работе дошкольной организации, ориентированы на полноценное 

развитие ребенка как личность, на желание помочь ему войти в современный 

мир, приобщиться к его ценностям, на практическое воплощение эмоционально-

комфортных условий, способствующих развитию личностного потенциала, ак-

тивизируют у ребенка стремление исследовать с радостью и удивлением окру-

жающий мир, развивать эмоциональную отзывчивость, способность к самопере-

живанию. 

Путь к музыке должен быть оправдан с точки зрения человека, и исходить 

из него. В связи с этим, выбирая формы и методы работы музыкально-художе-

ственной деятельности, представилась необходимость направлять их на развитие 

у детей: способности к чувственному восприятию мира, его наблюдению. 

В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей ле-

жит коллективная деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, 

игру на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движе-

ние под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму, импровизированную 

театрализацию. Существует несколько форм развития музыкальности: 

Коммуникативные танцы. В этой форме активно выступают коммуникатив-

ные танцы, использование которых решает задачи: развития коммуникативных 

навыков, работы над ощущением формы, развития двигательной координации, 

развития чувства ритма. 

Координационно-подвижные игры. Такие игры сочетают в себе координа-

цию движения, музыкальный слух, темп и динамику. 
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Пальчиковые игры. Это один из самых первых опытов артистизма, театраль-

ности и исполнительского таланта. Они развивают мышечный аппарат, мелкую 

моторику, тактильную чувствительность, чувства ритма. 

«Хор рук». Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию дви-

гательного двухголосия, в котором все участники делятся на «хор из двух голо-

сов» и двух ведущих – «дирижеров». Данная форма направлена на развитие: ко-

ординационной свободы движения, чувства ритма, внимания, ансамблевой сла-

женности, способности к двигательной импровизации. 

Игры звуками. То есть использование в образовательной работе звуков при-

роды, которые позволяют детям ощутить радость открытия того, что природа 

наделила человека огромным многообразием звуков. 

Элементарное музицирование. Общение детей с примарными инструмен-

тами развивает: музыкальность, тембровый слух, тонкость восприятия, ассоциа-

тивность, художественность. 
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