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Музыка – это зеркало души человеческой, эмоциональное познание, 

модель человеческих эмоций.  /Б. М. Теплова/ 

     Музыка оказывает сильное эмоциональное воздействие на детей, 

способствует развитию их познавательных способностей. Слушая 

музыкальные произведения, ребёнок приобретает знания и представления о 

мире.  

     Познание ребенком окружающего мира осуществляется в разных видах 

музыкальной деятельности. Так, в пении дети имеют возможность 

импровизировать, создавать свой вариант мелодии, найти соответствие 

литературного текста выразительным интонациям, подстраивают голос, его 

звучание определённой мелодии. Содержание песен и авторских и народных 

несёт нравственный заряд. Дети из песен узнают, как живут люди, как 

заботятся друг о друге.     

     Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на 

познавательное развитие детей: формируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление ребёнка, развиваются творческие способности 

детей, чуткость к красоте в искусстве и жизни.  

     В музыкально-ритмической деятельности дети с удовольствием 

придумывают, комбинируют движения пляски, напевая, двигаясь под 

музыку. Танец, народная пляска, пантомима и особенно музыкально-игровая 

драматизация побуждают детей изобразить картину жизни, охарактеризовать 

какой-либо персонаж, используя выразительные движения, мимику, слово, 

характер мелодии. Перед ребенком появляются новые задачи мыслить и 

фантазировать.  

     В дошкольном возрасте наблюдаются лишь минимальное детское 

музыкальное творчество, его проявления, которые выражаются в умении 

создавать простейшие песенные импровизации; комбинировать 

танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, находить 

выразительные игровые движения для передачи различных образов; 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Музыка развивает 

ребёнка умственно. Она отражает жизненные процессы, которые обогащают 

представления детей об обществе, о природе, быте и традициях.  

    Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является метод проектов.       

    Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе 

проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский 



поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое.  

     Выделяются три этапа в развитии проектной деятельности у детей 

дошкольного возраста.  

    Первый этап –  подражательско-исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной-пяти лет. На этом этапе дети участвуют 

в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по подражанию 

взрослому.  

     Второй этап – развивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками.  

      Третий этап – творческий, он характерен для детей шести-семи лет. 

Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее.  

     На базе нашего дошкольного образовательного учреждения реализуется 

проект «Приобщение детей к русскому фольклору», в основу которого вошла 

интеграция образовательных областей «Познание» и «Музыка». По 

продолжительности проект рассчитан на один год. Участники проекта – 

музыкальный руководитель М. Ю. Гудкова, дети, посещающие кружок 

«Ладушки», воспитатели и родители.  

     Особенностью проекта является использование русского музыкального 

фольклора, как мотивационного фактора формирования познавательной 

активности детей.  

Цель проекта: 

Приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством. 

2. Познакомить с традиционными народными праздниками: Осенины, 

Масленица, Святки, Рождество, Ярмарка. 

3. Формировать исполнительские навыки в пении, музицировании, 

движениях. 



4. Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку). 

5. Формировать социально-нравственное здоровье детей. 

6. Воспитывать любовь к родной земле, к традициям своего народа. 

Формировать чувство национального достоинства. 

7. Развивать самостоятельность, инициативу, импровизационные 

способности у детей. 

8. Развивать активное восприятие музыки посредством русского 

музыкального фольклора. 

9. Развивать музыкальные способности: чувство ритма, лада, музыкально-

слуховые представления. 

10. Использовать малые формы фольклора для развития речи детей. 

11. Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев, игр, забав. 

 

 

 

     Если в развитии познавательной активности детей дошкольного возраста 

использовать музыкально-художественную деятельность и проектный метод, 

то это будет способствовать:  

 активизации познавательной деятельности детей;  

 формированию у них специфических умений и навыков общеучебного 

и коммуникативного характера;  

 даст представление о народных праздниках, обрядах и традициях; о 

музыкальных инструментах, умении их использовать в оркестре 

(треугольник, дудочка, трещотка, бубен, бубенчики, свистульки, 

рубель, ложки, коробочка); 

 разовьёт творческую активность детей; проявлять самостоятельность и 

доброжелательность в играх со сверстниками;  

 поможет использовать в повседневной жизни произведения малых 

фольклорных форм (колядки, заклички, потешки, пословицы, 

припевки, считалки, загадки, дразнилки); 

 овладению навыками передачи эмоционально-образного содержания 

песни; умению сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные  

движения; 

 разыгрывать русские народные сказки, инсценировать русские 

народные песни; уметь творчески самовыражаться. 

 

  


