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Слайд № 1,2 
 

«Без творчества не мыслимо познание человеком  

своих сил, способностей, наклонностей…»  

В. А. Сухомлинский 
 

     Основной целью образования является подготовка подрастающего поколения к 

будущему. Творчество – это тот путь, который может эффективно реализовать эту 

цель. Показателем творческого развития человека является креативность.  

Слайд № 3 

     Под креативностью в психологических исследованиях обозначают комплекс 

интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих 

самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества 

оригинальных идей и нешаблонному их решению. Необходимо рассматривать 

креативность как процесс и комплекс интеллектуальных и личностных особенностей 

индивида, присущих многим личностям. 

   Чтобы выжить в ситуации постоянных преобразований и адекватно на них 

реагировать, чтобы быть востребованным и успешным, личность должна 

активизировать свой творческий потенциал – найти в себе вожделённый креатив. 

Креативность - сложный процесс, связанный с характером, интересами, 

способностями личности. Это индивидуальные способности, которые определяют 

успешность выполнения их творческой деятельности различного рода. 

Детская креативность – это воображение ребёнка плюс творческий порыв взрослого. 

    Креативность представляется как универсальная творческая способность к 

продуктивной деятельности и составляет «частный» случай творчества в широком 

смысле, как деятельности по созданию нового, оригинального, ранее неизвестного. 

      Особо подчеркивая роль творчества в формировании личности ребенка, Выготский 

Л.С. отмечает, что творчество является нормальным и постоянным спутником 

детского развития. Таким образом, творчество – это стиль (качественная 

характеристика) деятельности, а креативность – это совокупность индивидуальных 

психологических характеристик творческой личности. 

     Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных 

качеств человека, его духовного мира. Современные научные исследования 

свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает незаменимое 

воздействие на общее развитие детей:  

• формируется эмоциональная сфера,  

• совершенствуется мышление,  

• ребенок становится чутким к красоте в искусстве и в жизни.  

    Музыка, способна раскрыть творческие возможности дошкольника более ярко, так 

как целый ряд психологических явлений превращает эстетическое переживание в 

сотворчество. На любом музыкальном материале задача остается одной и той же:  

- расковать мысль дошкольника,  

- научить его стремиться к созданию нового, нестереотипного,  

- делать самостоятельный выбор,  

- принимать самостоятельные решения за себя и  

  других,  

- формировать у него принципиальную установку на творчество. 



   Какие пути и педагогические приемы развития креативности в процессе общения с 

музыкой мы можем обозначить?   

  Прежде всего, это система вопросов и творческих заданий, помогающих раскрывать 

детям образное содержание музыкального искусства. Важно не только задать детям 

вопрос, но и услышать ответ, часто оригинальный, нестереотипный – ибо нет ничего 

более богатого, чем высказывания ребенка. И пусть в нем будет подчас 

противоречивость, недосказанность, но зато в нем будет индивидуальность, 

личностная окрашенность. 

Слайд № 4 

К важнейшим показателям креативности ребенка относятся: 

✓ творческая активность, т.е. готовность и высокий уровень мотивации к 

созданию нового продукта; 

✓ самовыражение, иначе – свободный выбор ребенком вида музыкальной 

деятельности, способа воплощения своего замысла; 

✓ интеллект, «интеллектуальные способности», «музыкальный интеллект» - 

способность исполнять, сочинять и воспринимать музыку; 

✓ знания и навыки.  

К факторам, способствующим становлению креативности детей можно отнести:  

▪ информационный, позволяющий развивать интеллект; 

▪ социальный, обеспечивающий поддержку детей в процессе их творчества, 

дающий возможность общения и обмена впечатлениями; 

▪ эмоциональный, обуславливающий психологический комфорт и безопасность. 

      Рассматривая музыкальное воспитание как процесс организованного приобщения 

детей к музыкальной культуре можно говорить о средствах музыкальной 

выразительности, как об основе приобщения ребенка к музыкальной культуре. 

Слайд № 5 

     Что же такое средства музыкальной выразительности? У каждого искусства есть 

свой особый язык, свои выразительные средства. У музыки — язык звуков: регистр, 

мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр, фактура и метр. 

Разные элементы музыкального языка (высота, долгота, громкость, окраска звуков и 

т.д.) помогают композиторам и исполнителям выражать различные настроения, 

создавать разные музыкальные образы.  

     По мнению русского художника, философа и писателя Николая Константиновича 

Рериха «…воспитание в музыке надо считать самым главным; благодаря ему Ритм  

и Гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой  

и делают человека прекрасно мыслящим».  

Слайд № 6 

     Моя задача: 

• создать благоприятную атмосферу для развития креативных способностей через 

знакомство со средствами музыкальной выразительности; 

• внедрить различные формы развития творческих способностей в работу; 

• организовать совместную деятельность родителей и детей по развитию этих 

креативных способностей. 

     Каждый ребёнок рождается с творческими способностями. Нужно лишь не мешать 

ему, и они непременно проявятся. 

     Одной из форм работы с детьми являются музыкальные занятия. Я придаю им 

огромное значение. Именно здесь осуществляется систематическое и планомерное 



знакомство дошкольников с средствами музыкальной выразительности, развитие 

музыкальных способностей, формируется музыкальная культура каждого ребёнка. 

Происходит это через следующие виды деятельности:  

▪ восприятие,  

▪ исполнительство,  

▪ творчество,  

▪ музыкально-образовательную деятельность. 

Слайд № 7 

    Восприятие предшествует и сопутствует всем видам музыкальной деятельности.  

Для того, чтобы детское творчество могло успешно развиваться, ребенку нужно 

накопить музыкальные впечатления (через восприятие музыки). Слышать, 

воспринимать музыку – это значит различать её характер, следить за развитием 

образа: сменой интонаций, настроений. Стараюсь научить слушать музыку и понимать 

её. Если дети различают смену характера, могут соотносить музыкальные образы с 

жизненными явлениями, хорошо ориентируются в средствах музыкальной 

выразительности, создающих образ (акценты, регистр, динамика, темп, мелодические 

интонации), могут выделять яркие их них, они используют опыт восприятия музыки в 

творческих импровизациях. Это лишь первая ориентировка в творчестве. 

     Умение петь, двигаться под музыку в играх, танцах, хороводах, инсценировках, т.е. 

детское исполнительство, также побуждает детей к творческому самовыражению. У 

детей формируются способы творческих действий, направленных на самостоятельное 

построение ими композиции игры, композиции ее эпизодов, развитие музыкально-

игровых образов. Я отдаю предпочтение коллективной импровизации, так как при 

индивидуальной, многие ребята проявляют застенчивость. 

    Чтобы перейти на занятиях от одного вида деятельности к другому, часто 

использую этюды на воображения, этюды пантомимы, игровые упражнения. 

      Очень действенным методом в развитии творческих способностей детей является 

элементарное музицирование. Безусловно, те или иные способы озвучивания должны 

соответствовать возможностям детей, их интересам, времени года и т.д. Важно также 

активизировать творческий поиск ребенка в подборе тембра звука, громкости 

звучания в зависимости от текста песни, содержания музыкального произведения и 

т.д. 

     И, конечно же, знакомство с элементами музыкальной грамоты. По словам Ромена 

Роллана «Подобно другим проявлениям человеческой мысли, музыка не терпит 

неграмотных». Знакомя детей с музыкальной грамотой, со средствами музыкальной 

выразительности, я развиваю музыкальную культуру, воспитываю эстетический вкус 

и потребность в общении с музыкой. У детей развивается: звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух, формируется певческий голос. 

Ребенок, знакомясь с музыкальными понятиями, пробует себя в роли музыканта, играя 

на детских музыкальных инструментах и певца – обучаясь пению. 

    У дошкольников активизируется музыкальная память и творческое воображение, 

формируется эмоциональный отклик на музыку, развиваются импровизационные 

навыки, а также формируются волевые качества, собранность, сосредоточенность, 

упорство в достижении цели. 

       Главное я преподношу детям все многообразие музыки и понимание о средствах 

ее выразительности, которое разбудит в них интерес к дальнейшему ее познанию и 

развитию творческих способностей. 



     Знания и умения, приобретенные в процессе обучения, позволяют детям активно 

проявлять себя на праздниках развлечениях и в самостоятельной деятельности. 

Умение переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности и инициативе, развитию 

креативных способностей. 

    Самостоятельная музыкальная творческая деятельность детей обладает наибольшим 

потенциалом развития креативности дошкольников. Она возникает по инициативе 

детей и представлена песнями, музыкальными играми, упражнениями, танцами, а 

также песенным, музыкально-ритмическим, инструментальным детским творчеством. 

     Для этого в группе есть музыкальный уголок, уголок ряженья, где каждый ребенок 

может проявить себя, свои музыкально-творческие замыслы. 

     Основная проблема во взаимодействии с семьей – недостаточное понимание 

родителями значения музыкального воспитания детей, поэтому я поставила перед 

собой следующие задачи: 

• сформировать у родителей стойкое убеждение в важности и необходимости 

раннего музыкального развития ребенка;  

• научить способам создания музыкальной среды, методам музыкального 

воспитания детей в семье; 

• способствовать музыкальному просвещению родителей. 

Чтобы приобщить родителей к совместной музыкальной деятельности я приглашаю 

их на праздники и развлечения, организую выставки рисунков ребенка и его родителей 

по различным музыкальным темам, выставку лучший самодельный детский музы-

кальный инструмент. 

    Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, у него, как 

правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть 

одаренным во многих сферах: музыкальной, художественной, творческой, 

психомоторной, сфере социальных отношений, где он будет отличаться от 

других высокой способностью к созданию новых идей. 

Слайд № 8 

Таким образом, приобщая дошкольников к музыкальному искусству через средства 

музыкальной выразительности, я развиваю у них креативные способности: 

• развиваю духовные, эстетические и творческие способности, фантазию,  

воображение;  

• воспитываю художественно-эстетический вкус; 

• способствую снятию детских страхов, развиваю уверенность в своих силах; 

• учу детей свободно выражать свой творческий замысел; 

• побуждаю к творческим поискам и решениям; 

• учу детей творить в разных музыкальных проявлениях. 

Слайд № 9 

          Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 


