
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ковальчук Оксана Павловна 

магистр, музыкальный руководитель 

Сирачова Лилия Дамировна 

воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  

Д/С №169 «Лесная сказка» 

г. Тольятти, Самарская область 

РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития у детей 6–7 лет 

музыкально-творческих способностей в процессе организации концерта. 

Ключевые слова: способность, творческие способности, музыкальные спо-

собности, концерт. 

Проблема развития музыкально-творческих способностей стоит очень 

остро в нашем обществе, и мы постоянно ищем пути решения этой проблемы. 

Воспитание творчества дает такие качества и способности, которые необходимы 

ребенку, чтобы иметь дело с неизвестными ситуациями и переменами и осо-

знанно с ними справляться. Творческий ребенок находится в постоянном кон-

такте с окружающим миром и принимает в нем живое участие. 

Выдающиеся исследователи: Л.В. Выготский, Б.М. Теплов, П. Эдварде, 

К. Роджерс, вложили много таланта, ума и энергии в разработку педагогических 

проблем, связанных с творческим развитием личности и в первую очередь лич-

ности ребенка. 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью дальнейшей теоре-

тической и экспериментальной разработки вопросов связанных с формирова-

нием музыкально-творческих способностей у детей 6–7 лет с учетом возрастного 

аспекта и последовательности развития. Также необходимо создание привлека-

тельных, интересных для детей условий, которые бы побуждали их к организа-

ции концерта. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Исследованием проблемы способностей занимался Б.М. Теплов. В понятие 

«способность» он заключил 3 признака: 

1. Под способностью разумеются индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого. 

2. Способностями называют не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

3. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или 

умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

В настоящее время исследованием проблем творческого развития детей за-

нимаются также Н.А. Терентьева, Л. Футлик, Г.В. Ковалева, А. Мелик-Пашаева. 

Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и мо-

жет быть развито только самим человеком. 

Творчество – это способность, вбирающая в себя, целую систему взаимо-

связанных способностей-элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, 

мечтательность (Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, Д.Б. Эльконин, А.И. Леон-

тьев). 

Творческие способности – это индивидуальные качества и способности че-

ловека, которые проявляются в умении применить знания, умения и навыки в 

условиях нестандартной ситуации. 

Музыкальные способности – это часть общих способностей. Это аксиома: 

чтобы развивать частное, надо развивать общее. И, таким образом, если мы хо-

тим успешно развивать, например слух, мы должны развивать прежде всего об-

щие способности. А для этого необходимо заниматься всем: и литературой, и 

живописью, и танцами, и актерским мастерством, и музыкой. 

Развитие творческих способностей – это выработка у ребенка стремления к 

проявлению собственной инициативы, музыкального таланта: стремление со-

здать что-то новое, свое, лучшее, стремление расширить кругозор, наполнить но-

вым содержанием свои познания. 
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Б.М. Теплов выделяет три основные музыкальные способности. 

Первая – ладовое чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональ-

ная способность. Вторая – произвольное пользование слуховыми представлени-

ями, отражающими движение мелодии – это способность, проявляющаяся в вос-

произведении по слуху мелодии. Третья способность – ритмическое чувство – 

это способность активного (двигательного) переживания музыки, ощущения 

эмоциональной выразительности ее ритма, 

Музыкально-творческими способностями называют способности, связан-

ные с творческой деятельностью ребёнка в области музыки 

С точки зрения В.В. Щетининой, концерт – форма работы педагога с 

детьми, в процессе которой дети в соответствии с разработанной программой 

осуществляют поэтапную подготовку и публичное демонстрацию имеющегося 

практического (исполнительского) опыта выполнения определенных действий в 

различных видах деятельности (как «номера» программы). 

Организация концерта становится таким средством формирования музы-

кально-творческих способностей детей, которое позволяет развивать у дошколь-

ников слушание – восприятие, детское исполнительство (пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах), детское 

музыкальное творчество, музыкально-образовательную деятельность и т. д. Ва-

жен предыдущий опыт и живые ассоциации с происходящими ранее праздни-

ками, развлечениями, занятиями, следование за развитием музыкальных образов 

и яркие ответные реакции на них. 

В педагогическом процессе важно побуждать и воспитывать у ребенка му-

зыкально-творческие способности. Используя педагогические методы и приемы, 

можно успешно влиять на формирование личности ребенка, развивать вообра-

жение, фантазию, креативность, гибкость и ловкость мышления и оригиналь-

ность. 

Развитие у детей 6–7 лет музыкально-творческих способностей в процессе 

организации концерта выделим следующие компоненты: целевой, диагностиче-

ский и процессуальный. 
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Целевой компонент. 

Цель: способствовать формированию у детей 6–7 лет музыкально-творче-

ских способностей в процессе организации концерта. 

Задачи: 

1.1. Вызвать у детей 6–7 лет интерес к концерту. 

1.2. Сформировать музыкально-творческие способности в процессе органи-

зации концерта у детей 6–7 лет. 

1.3. Формировать творческие способности: ладовое чувство, произвольное 

пользование слуховыми представлениями, отражающими движение мелодии, 

ритмическое чувство 

2.1. Способствовать формированию осознанного отношения родителей к 

проблеме формирования музыкально-творческих способностей в процессе орга-

низации концерта. 

2.2. Вызвать эмоционально-положительное отношение родителей к форми-

рованию музыкально-творческих способностей детей в процессе организации 

концерта. 

3.1. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дидакти-

ческими материалами, музыкальными играми, костюмами, аудиозаписями, са-

модельными музыкальными инструментами. 

Диагностический компонент. 

Диагностические методы: беседы, диагностические задания, решение про-

блемных ситуаций, анализ продуктов детской деятельности, анкетирование ро-

дителей и педагогов. 

Критерии и показатели сформированности музыкально-творческих способ-

ностей у детей 6–7 лет в процессе организации концерта представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности музыкально-творческих 

 способностей у детей 6–7 лет в процессе организации концерта 

Показатели  

для наблюдения 
Содержание задания 

Действия педагога /  

Стимульный материал 
Интерпретация результатов 

1. Ладовое чувство Методика «Вопросно-от-

ветные интонации» 

музыкально-дидактиче-

ская игра «Определи 

настроение мелодии» 

 

Педагог включает мелодию, ребенок 

угадывает характер мелодии и угады-

вает, какие инструменты прозвучали. 

Стимульный материал: диск с музы-

кой, музыкальные инструменты 

 

3 – точно угадан характер мелодии, ребе-

нок выбирает, правильно называет инстру-

менты, которые прозвучали; 

2 – частично взрослый помогает ребенку, 

угадать инструмент или угадать характер 

мелодии; 

1 – определить характер мелодии и ин-

струменты ребенок не может. 

2. Произвольное поль-

зование слуховыми 

представлениями, отра-

жающими движение 

мелодии 

Методика «Угадай знако-

мую мелодию» 

Педагог играет начало знакомой ре-

бенку мелодии, а ребенок должен по 

фрагменту угадать и допеть. 

3 – ребенок самостоятельно угадывает ме-

лодию и допевает самостоятельно; 

2 – ребенок с помощью взрослого угады-

вает мелодию и допевает самостоятельно; 

1 – ребенок не в состоянии сам угадать и 

допеть мелодию. 

3. Ритмическое чувство 

 

Методика «Прохлопай 

правильно ритм». 

(разработана на основе ме-

тодик А.Н. Зиминой 

и А.И. Бурениной) 

Педагог прохлопывает произвольный 

ритм ребенку и просит его повторить 

Стимульный материал: не требуется 

3 – ребенок сам без помощи взрослого 

точно воспроизводит ритмической рису-

нок; 

2 – ребенок прохлопывает ритм с неболь-

шой подсказкой педагога; 

1 – ребенок не справляется с заданием. 
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Процессуальный компонент. 

I этап – Эмоционально-мотивационный представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Эмоционально-мотивационный этап 

Цель: формировать у детей 6–7 лет музыкально-творческие способности посредством организации концерта 

Задачи: 

1. Вызвать у детей 6–7 лет интерес к концерту. 

2. Сформировать музыкально-творческие способности в процессе организации концерта у детей 6–7 лет. 

3. Формировать творческие способности: ладовое чувство, произвольное пользование слуховыми представлениями, отражающими движе-

ние мелодии, ритмическое чувство 

4. Вызвать эмоционально-положительное отношение родителей к формированию музыкально-творческих способностей детей в процессе 

организации концерта 

5. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дидактическими материалами, музыкальными играми, костюмами, аудио-

записями, самодельными музыкальными инструментами. 

Способы  

и формы работы 

Деятельность педагогов и детей Результат 

Педагог Дети Результат-продукт Результат-эффект 

Показ видеофильмов 

 

Подбирает материалы по 

теме. 

Показывает видеоматери-

алы концертов. 

Просит детей зарисовать 

запомнившиеся им мо-

менты. 

Обсуждение увиденного. 

Просматривают видеома-

териалы. 

Зарисовывают запомнив-

шиеся моменты из видео-

фильма. 

 

Рисунки детей  Приобретение новых зна-

ний о концерте; эмоцио-

нальный отклик. 

Посещение концерта Организует концерт, с ин-

терактивным включением 

детей; предлагает детям 

поучаствовать в концерте 

Просматривают концерт; 

принимают участие в кон-

церте; 

 Эмоциональный отклик, 

межличностное взаимо-

действие в группе 
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Рассматривание кол-

лекций музыкальных 

инструментов 

Организовывает фотовы-

ставку с изображениями 

музыкальных инструмен-

тов; рассматривает фото-

графии вместе с детьми;  

Рассматривают фотогра-

фии  

Обсуждение увиденных 

фотографий 

Эмоциональный отклик, 

межличностное взаимо-

действие в группе. 

Прослушивание музы-

кальных произведе-

ний 

Подбирает материалы по 

теме; организовывает про-

слушивание музыкальных 

произведений 

Прослушивают музыкаль-

ные произведения; обсуж-

дают понравившиеся мо-

менты 

Дети приобретают слухо-

вые представления того, 

как движутся звуки мело-

дии 

Эмоциональный отклик; 

межличностное взаимо-

действие в группе. 

 

II этап – Когнитивный представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Когнитивный этап 

Цель: формировать у детей 6–7 лет музыкально-творческие способности посредством организации концерта 

Задачи: 

1. Вызвать у детей 6–7 лет интерес к концерту. 

2. Сформировать музыкально-творческие способности в процессе организации концерта у детей 6–7 лет. 

3. Формировать творческие способности: ладовое чувство, произвольное пользование слуховыми представлениями, отражающими движе-

ние мелодии, ритмическое чувство 

4. Способствовать формированию осознанного отношения родителей к проблеме формирования музыкально-творческих способностей в 

процессе организации концерта 

5. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дидактическими материалами, музыкальными играми, костюмами, аудио-

записями, самодельными музыкальными инструментами. 

Способы 

 и формы работы 

Деятельность педагогов и детей Результат 

Педагог Дети Результат-продукт Результат-эффект 

Конспект концерта по 

теме «Музыкальные 

шедевры» 

– составление афиши, 

продумывание номеров, 

подбор костюмов, 

инструментов, украшение 

концерт, программа кон-

церта, концертный номер, 

участники концерта (арти-

сты, чтецы, певцы, музы-

канты, конферансье, 

– конспект концерта 

 

представления о концерте 

«Музыкальные ше-

девры!»; сформировали 

музыкально-творческую 
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сцены, распределение 

ролей 

режиссёр); билетеры, при-

гласительные билеты, кон-

цертный зал (зрительный 

зал, сцена, кулисы), пра-

вила поведения на кон-

церте (правила поведения 

артистов, зрителей). 

способность – ладовое 

чувство 

 

Конспект концерта по 

теме «Полюбуйтесь 

вы на нас, мы артисты 

высший класс!» 

– составление афиши, 

продумывание номеров, 

подбор костюмов, 

инструментов, украшение 

сцены, распределение 

ролей  

концерт, программа кон-

церта, концертный номер, 

участники концерта (арти-

сты, чтецы, певцы, музы-

канты, конферансье, ре-

жиссёр); билетеры, при-

гласительные билеты, кон-

цертный зал (зрительный 

зал, сцена, кулисы), пра-

вила поведения на кон-

церте (правила поведения 

артистов, зрителей). 

– конспект концерта  – представления о 

концерте «Полюбуйтесь 

вы на нас, мы артисты 

высший класс!» 

сформировали музы-

кально-творческие способ-

ности 

Конспект концерта по 

теме «Волшебные ме-

лодии» 

– составление афиши, 

продумывание номеров, 

подбор костюмов, 

инструментов, украшение 

сцены, распределение 

ролей 

концерт, программа кон-

церта, концертный номер, 

участники концерта (арти-

сты, чтецы, певцы, музы-

канты, конферансье, ре-

жиссёр); билетеры, при-

гласительные билеты, кон-

цертный зал (зрительный 

зал, сцена, кулисы), пра-

вила поведения на кон-

церте (правила поведения 

артистов, зрителей). 

– конспект концерта 

 

– представления о 

концерте «Волшебные 

мелодии»; 

сформировали музы-

кально-творческие способ-

ности 
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Конспект концерта по 

теме «Карнавал жи-

вотных» 

– составление афиши, 

продумывание номеров, 

подбор костюмов, 

инструментов, украшение 

сцены, распределение 

ролей 

концерт, программа кон-

церта, концертный номер, 

участники концерта (арти-

сты, чтецы, певцы, музы-

канты, конферансье, ре-

жиссёр); билетеры, при-

гласительные билеты, кон-

цертный зал (зрительный 

зал, сцена, кулисы), пра-

вила поведения на кон-

церте (правила поведения 

артистов, зрителей). 

– конспект концерта 

 

– представления о 

концерте «Карнавал 

животных»; 

сформировали музы-

кально-творческую спо-

собность – чувство ритма 

Конспект концерта по 

теме «Музыкальная 

капель» 

– составление афиши, 

продумывание номеров, 

подбор костюмов, 

инструментов, украшение 

сцены, распределение 

ролей 

концерт, программа кон-

церта, концертный номер, 

участники концерта (арти-

сты, чтецы, певцы, музы-

канты, конферансье, ре-

жиссёр); билетеры, при-

гласительные билеты, кон-

цертный зал (зрительный 

зал, сцена, кулисы), пра-

вила поведения на кон-

церте (правила поведения 

артистов, зрителей). 

– конспект концерта 

 

– представления о 

концерте «Музыкальная 

капель»; 

сформировали музы-

кально-творческую спо-

собность – произвольное 

пользование слуховыми 

представлениями, отража-

ющими движение мелодии 

 

III этап – Деятельностный представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Деятельностный этап 

Цель: формировать у детей 6–7 лет музыкально-творческие способности посредством организации концерта 

Задачи: 

1. Вызвать у детей 6–7 лет интерес к концерту. 

2. Сформировать музыкально-творческие способности в процессе организации концерта у детей 6–7 лет. 

3. Формировать творческие способности: ладовое чувство, произвольное пользование слуховыми представлениями, отражающими движе-

ние мелодии, ритмическое чувство. 

4. Вызвать эмоционально-положительное отношение родителей к формированию музыкально-творческих способностей детей в процессе 

организации концерта. 

5. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дидактическими материалами, музыкальными играми, костюмами, аудио-

записями, самодельными музыкальными инструментами. 

Способы  

и формы работы 

Деятельность педагогов и детей Результат 

Педагог Дети Результат-продукт Результат-эффект 

Организация кон-

церта «Мы артисты» 

– предлагает детям самим 

организовать концерт «Мы 

артисты» 

– участвуют в концерте; 

составляют афишу, 

распределяют роли, 

составляют номера, 

подбирают музыкальные 

инструменты, музыкальные 

произведения, костюмы 

атрибуты, оформляют сцену 

Концерт «Мы артисты» 

 

– умение применять 

сформированные 

представления о концерте; 

– сформировали 

музыкально-творческие 

способности в процессе 

организации концерта 

 

Моноконцерт (один 

ребенок является ис-

полнителем всех но-

меров) «Я звезда» 

– предлагает ребенку 

самому организовать 

концерт «Я звезда» 

– участвует в концерте; 

составляет афишу, 

составляет номера, 

подбирает музыкальные 

инструменты, 

музыкальные 

произведения, костюмы 

атрибуты. 

Концерт «Я звезда» – умение применять 

сформированные 

представления о концерте; 

– сформировали 

музыкально-творческие 

способности в процессе 

организации концерта 
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Организация кон-

церта «Полюбуйтесь 

вы на нас, мы артисты 

высший класс!» 

Предлагает детям показать 

вместе со своими родите-

лями концерт на праздно-

вании дня рождения дет-

ского сада. 

Демонстрирует афишу 

концерта, изготовленную 

родителями, и обсуждает с 

детьми ее содержание. 

Создаёт у детей позитив-

ный настрой на участие в 

концерте. 

Предлагает провести до-

машние репетиции и затем 

продемонстрировать свое 

мастерство. 

Предлагает тем, кто не яв-

ляется артистом изгото-

вить билеты. 

Принимают решение при-

нять участие в проведении 

концерта. 

Обсуждают и уясняют осо-

бенности подготовки и 

проведения данного кон-

церта, последовательность 

действий. 

Определяют кто, что будет 

исполнять. 

Составляют программу 

концерта, оформляют 

афишу. Уясняют, кто бу-

дет билетером, а кто – ар-

тистом и какие концерт-

ные номера будет испол-

нять каждый артист. 

Концерт «Полюбуйтесь вы 

на нас, мы артисты выс-

ший класс!» 

– умение применять 

сформированные 

представления о концерте; 

– сформировали 

музыкально-творческие 

способности в процессе 

организации концерта 
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Таким образом, концерт предполагает актуализацию тех умений и знаний, 

которые освоены детьми в личной практике на достаточно высоком уровне, 

чтобы быть самостоятельно реализованными в созданных условиях. При этом 

значимым является позитивное отношение ребенка к реализуемой в соответ-

ствии с программой концерта деятельности. Определяя характер своего участия 

в концерте, ребенок должен сделать выбор, осознавая свои желания и предпочте-

ния. Он должен быть способен дать себе отчет, что ему самому нужно и что он 

хочет, и организовать собственные действия в соответствии с замыслом. 
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