1. Природная музыкальность и пути ее развития.
Элементарное музицирование.
Рекомендации музыкального руководителя воспитателям.
Музыкальные занятия с детьми дошкольного возраста можно назвать настройкой и
вступлением в мир музыки. Именно на основе музыки, в общении с ней развитие
ребёнка идёт по качественному пути. Новое постигается ребёнком деятельно и всегда
в поле обозрения того, что им уже усвоено и принято на основе зрительного,
тактильного, коммуникативного, ассоциативно-образного и игрового опыта. Огромно
значение музыки, как одного из универсальных терапевтических средств,
воздействующих на психику, эмоции, настроение человека. Она не призывает, а
вовлекает и увлекает, успокаивает, веселит, бодрит, предлагает размышлять.
Сейчас уже многим педагогам понятно, что для детей игровой подход представляет
единственно возможную форму участия в любой деятельности, в том числе и в
музыкальной.
Современное понимание проблемы музыкального обучения детей предполагает
вовлечение их в процесс общения с музыкой на основе деятельности и музыкальнотворческой игры: ребенок во всем принимает участие, вовлекается педагогом в
процесс активных творческих действий.
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской
деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В процессе игры на
музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и
эстетические чувства ребенка. Она способствует становлению и развитию таких
волевых качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость,
развивается память и умение сконцентрировать внимание.
Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных
инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Игра на
музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук,
способствует координации музыкального мышления и двигательных функций
организма, развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит
понимать и любить музыку.
Элементарное музицирование представляет собой особый тип музыкальной
педагогики, которую обычно называют креативной. Она создаёт условия для детей
творить свою музыку. Обучение посредством творчества способствует проявлению
универсальной креативности, которая есть в каждом ребёнке и развитие которой
становится всё более очевидной задачей образования.
Творческое музицирование – это возможность приобретения многообразного опыта:
опыта слушателя, композитора, исполнителя и актёра; опыта общения, творчества и
фантазирования, самовыражения и спонтанности, опыта переживания музыки как

радости и удовольствия:
Ценность тематических занятий заключается в том, что они
• являются одной из эффективных форм психологического переключения во время
занятий;
• дают возможность детям “играть” своим телом как первым инструментом,
передающим творческую активность;
• развивают двигательные способности, память, чувство ритма, речевое
интонирование;
• учат ребёнка ощущать своё тело и управлять им;
• бережно относиться к партнёру во время занятий;
• угадывать намерения друг друга, сотрудничать.
Задачи творческого музицирования:
➢ раскрепостить внутреннее Я с ребенка;
➢ создать условия импровизации посредством музыки и движения;
➢ формировать и развивать метроритмическое чувство во всём его многообразии;
➢ ребенок и педагог на таком занятии участвуют как равноправные партнеры, даря
радость общения друг другу;
➢ учить одушевлять предметы, вдохнув жизнь в обычные бытовые звуки («Марш
деревянных кубиков», «Полька деревянных палочек», «Весёлые звоны
колокольчиков» и т. д.)
Целью творческого музицирования является воспитание творческой личности с
особым качеством – импровизационностью мышления.
Для развития музыкально – творческих способностей эффективно используются
игры с инструментами и звучащими самодельными инструментами.
Если мелодические инструменты возможны в работе с детьми 5-6 лет, то
шумовые уже используются с детьми раннего возраста.
Использование этих музыкальных инструментов в непосредственно
образовательной области и в повседневной жизни дошкольников позволяет
формировать у них метроритмическое чувство, тембровый слух, навыки
элементарной импровизации в играх со звуками.
Дети являются деятелями, а не сторонними наблюдателями или слушателями.
Они – внутри музыки, а не снаружи ее.
Грамотное построение музыкально-творческого процесса в дошкольном
учреждении способствует оптимизации эмоционального состояния и характера
самооценки дошкольника, эффективному развитию его личностных качеств,
гармонизации межличностных взаимоотношений ребенка со сверстниками и
взрослыми.

Без активной помощи воспитателя продуктивность музыкальных занятий
оказывается гораздо ниже возможной. Осуществление процесса музыкального
воспитания требует от педагога большой активности. Воспитывая ребенка средствами
музыки, воспитатель» должен хорошо понимать ее значение в гармоничном развитии
личности. Для этого надо ясно и отчетливо представлять, какими средствами,
методическими приемами можно закладывать правильное восприятие музыки.
1. Участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие рекомендации
детям.
2. Дает четкие, точные, эстетичные эталоны движений (исключение - упражнения на
развитие творческой активности детей).
3. Принимает непосредственное участие в оркестре.
4. Корректирует исполнение движений отдельными детьми во время упражнения,
игры.
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