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Тема: Развитие творчества детей старшего дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности по вопросу развития 

творческих способностей детей в музыкальной деятельности 

Задачи: 

 воспитывать эстетическое и сознательное отношение к музыкальному 

искусству, формировать музыкальную культуру, потребность активно и 

творчески вносить элементы прекрасного в быт, природу, в отношения с 

окружающими людьми; 

 развивать музыкально-эстетическое восприятие; 

 развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявление творческой активности); 

 проанализировать литературу по данной теме; 

 повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы по теме самообразования, ФГОС дошкольного образования; 

 использовать интернет-ресурсы для работы с дошкольниками 

 

Основные формы и методы работы: 

 

- анализ психолого-педагогической литературы; анализ продуктивной 

деятельности детей; наблюдение; обучающие и развивающие занятия; 

индивидуальная работа; досуговые мероприятия; работа с воспитателями и 

родителями по теме. 

 

Условия формирования детского музыкального творчества 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, на первом месте стоит развитие ребенка как 

личности творческой, активно проявляющей себя во всех видах деятельности.  

Личности готовой адаптироваться в социуме. Развивая творческие 

способности детей, мы развиваем индивидуальные способности каждого 

ребенка. 

Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство, обычно не 

имеет художественной ценности для окружающих людей. Оно важно для 

самого ребенка. Критериями его успешности является не художественная 

ценность музыкального образа, созданного ребенком, а наличие 

эмоционального содержания, выразительности самого образа и его 

воплощения, вариативности, оригинальности. Что бы ребенок мог сочинить и 

спеть мелодию, у него необходимо развить основные музыкальные 
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способности. Кроме того, для проявления творчества требуется воображение, 

фантазия, свободное ориентировка в непривычных ситуациях. Детское 

музыкальное творчество по своей природе синтетическая деятельность. Оно 

может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: в пении, 

ритмике, игре на детских музыкальных инструментах. Песенное творчество 

важно формировать, начиная с младшего дошкольного возраста, используя 

посильные детям творческие задания. Успешность творческих проявлений 

детей зависит от прочности певческих навыков, умения выражать в пении 

определенные чувства, настроения, петь чисто и выразительно. Кроме пения, 

детское творчество может проявляться в ритмике и игре на музыкальных 

инструментах. Творческая активность детей в ритмике во многом зависит от 

организации обучения музыкально-ритмическим движениям. Полноценное 

творчество ребенка в ритмике возможно только в том случае, если его 

жизненный опыт, в частности музыкально-эстетические представления 

постоянно обогащается, если есть возможность проявить самостоятельность. 

Повышенное внимание следует уделять отбору музыкальных произведений, 

которые служат как бы сценарием для самостоятельных действий детей. 

Программная музыка занимает ведущее место в творческих заданиях, так как 

поэтический текст, образное слово помогают ребенку лучше понять ее 

содержание. Инструментальное творчество детей, как правило, проявляется в 

импровизациях, т.е. сочинении во время игры на инструменте, 

непосредственном, сиюминутном выражении впечатлений. Оно так же 

возникает на основе имеющегося у детей жизненного и музыкального опыта. 

Одно из условий обеспечивающих успешное инструментальное творчество - 

владение элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, 

различными способами звукоизвлечения, которые позволяют передать 

простейшие музыкальные образы (цокот копыт, волшебные падающие 

снежинки). Важно, чтобы дети понимали, что, создавая какой либо образ, 

необходимо выразить настроение, характер музыки. В зависимости от 

характера образа, который предстоит передать, дети выбирают определенные 

выразительные средства, это помогает детям глубже прочувствовать и 

осознать особенности выразительного языка музыки, побуждает к  

самостоятельным импровизациям. 

Детское творчество – это форма активности, в процессе которой ребенок 

видоизменяет окружающий его мир и создает нечто новое для других и себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации 

 

  

№ 

   

  Содержание работы 

           

  Период 

реализации 

 

Практическая деятельность 

1 Изучить методическую, 

литературу по теме: 

«Развитие  творчества детей 

старшего дошкольного 

возраста в музыкальной 

деятельности» 

 

август 

2017 

Изучение литературы: 

 Зацепина М.Б. Реализация 

«Программы воспитания и 

обучения в детском саду» 

 (журнал «Музыкальный 

руководитель» №8, 2007).. 

Радынова  О.П 

Музыкальное воспитание 

дошкольников 

Ветлугина Н.А., 

Дзержинская И.Л. 

Взаимосвязь обучения и 

развития музыкального 

творчества.  

«Синтез» программа 

развития музыкального 

восприятия у детей на 

основе синтеза искусств  

(6-й год жизни)  под ред. 

Тарасовой  К.В. 

2 Изучить видео материалы с 

учетом избранной темы, 

используя интернет-ресурсы 

сентябрь-  

2017 

май 2018 

Создавать  и обновлять 

средства обучения 

(музыкально-

дидактические игры, 

презентации) 

3. Оформить папку-

передвижку, подобрать 

соответствующую 

литературу для родителей 

 в течении 

года 

Папка-передвижка в 

группах старшего 

дошкольного возраста 

4. Проведение диагностики 

музыкальных способностей 

начало и 

конец года 

Анализ результатов 

диагностики. 

5. Использование творческих 

технологий на музыкальных 

занятиях». 

 

в течении 

года  

Перспективный план 

работы 

6. 

 

Подведение итогов май 2018 Анализ о проделанной 

работе 


