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Развитие творческих способностей личности дошкольника важнейшая 

задача современного общества. Социуму требуются не просто 

квалифицированные, но и творчески развитые, талантливые специалисты.  

В настоящее время образовательное учреждение является местом, где 

ребенок впервые получает опыт социального общения кроме воспитания и 

обучения. Во многих семьях место игр заняли мультфильмы, сомнительные по 

содержанию, телевизор, компьютерные игры которые не всегда контролируются 

со стороны родителей. Большая часть родителей,  увлечены идеей 

интеллектуального воспитания ребенка. Они хотят видеть своих детей 

наделенными такими качествами, которые способствуют умственному развитию 

и облегчают процесс обучения. Современные дети быстро решают логические 

задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и 

сопереживают, творят. 

Воспитательные возможности музыки и музыкальной деятельности 

признавали выдающиеся умы прошлого: античные философы Аристотель, 

Пифагор, Платон, а так же в последующем Б. М. Теплов, Л. С. Выготский, А. В. 

Запорожец, Б, Н. А. Ветлугина, А. В. Кенеман, З. Фрейд, В. Глоцер, Т. Г. 

Казакова, Л. С. Ходонович, Г. А. Никашина и другие. 

Несмотря на очевидность фактов, доказывающих важность и актуальность 

вопроса развития творческих способностей детей, можно отметить, что 

недостаточно исследована возможность развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста в процессе музыкально – игровой деятельности, 

как наиболее близкой и интересной для ребенка.  

Актуальность обозначенной проблемы определяется необходимостью 

решения возникших противоречий между потребностями осмысления 

значимости музыкально-игровой деятельности и недостаточной теоретико-

методологической разработанностью данного вопроса в научных исследованиях; 

Указанные противоречия определяют проблему исследования: как 

развивать творческие способности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе музыкально-игровой деятельности. Актуальность, теоретическая 

значимость проблемы для педагогической науки и практики обусловили выбор 

темы исследования: «Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе музыкально-игровой деятельности» 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить возможность развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе музыкально – игровой деятельности. 

Объект исследования: развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе музыкально – игровой деятельности. 

Гипотеза исследования: развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе музыкально – игровой деятельности будет 

более эффективным при следующих условиях: изучении особенностей развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; выявлении 

влияния музыкально-игровой деятельности на развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста; проектировании и 

апробации комплекса занятий с применением музыкально – игровой 

деятельности, способствующих развитию творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дошкольное детство - возрастной этап в решающей степени 

определяющий дальнейшее развитие человека. Общепризнанно, что это период 

рождения личности, первоначального раскрытия творческого потенциала 

ребёнка, становления основ индивидуальности  

Деятельность ребенка отличается большой эмоциональной 

включенностью, стремлением искать и много раз опробовать разные решения, 

получая от этого удовольствие, подчас гораздо больше, чем от достижения 

конечного результата. Очень часто в обыденном сознании творческие 

способности отождествляются со способностями к различным видам 

художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, 

писать музыку и т.п. Творчество все чаще рассматривается как наиболее 

содержательная форма психической активности, универсальная способность, 

обеспечивающая успешное выполнение самых разнообразных видов 

деятельности  

А.Н. Леонтьев, рассматривал художественно-творческие способности в 

комплексе и выделил следующие их особенности: способность воспринимать и 

переживать прекрасное в жизни и произведениях искусства, легко «входить» в 

воображаемую ситуацию, эмоционально откликаться на красоту; 

творить по законам красоты (выразительно петь и читать стихи, изящно 

двигаться под музыку, находить естественные движения для передачи образа в 

игре), оценивать прекрасное в окружающем, различать средства художественной 

выразительности в содержании литературных, изобразительных, музыкальных 

произведений и театральной деятельности; самостоятельно искать и находить 

оригинальные приемы решения творческих задач [3].  

Дошкольник  стремится познать себя и другого человека как 

представителя социума, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей, начинает совершать 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления 

пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. д.) и 

способствуют усвоению детьми этических норм. В этом возрасте дети большую 

часть времени проводят со сверстниками в совместных играх и беседах, оценка и 

мнение товарищей становятся существенными для них. Свои предпочтения 



объясняя успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т. п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не 

дерётся» и пр.). По  ходу игры возникает согласование действий, распределение 

обязанностей, появляется проявление способности контролировать действия 

друг друга – указывать, как должен вести себя тот или иной персонаж. Иногда 

можно наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся 

разнообразными. Одна из главных особенностей игровой деятельности 

заключается в ее активно-творческом характере, так как она всегда связана не 

только с правилами игры, но и выдумкой, изобретательностью, с творческим 

началом, непосредственно выражающим индивидуальные особенности 

играющего». 

Один из самых доступных видов приобщения детей дошкольного возраста 

к творчеству – это музыкально-игровая деятельность. В музыкально-игровой 

деятельности сочетаются музыка, движение и слово, что является 

природосообразным способом развития детей. Музыкально-игровая 

деятельность дошкольников — это различные способы, игровые приемы, 

средства познания детьми музыкального искусства через игру (а через него и 

окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых осуществляется 

музыкальное и общее развитие. 

Не случайно с давних времен музыка была важнейшим средством 

воспитания. Она привлекает возможностью облагораживания души человека, 

постижения им духовных ценностей, накопленных людьми, приобщения к 

мировой музыкальной культуре. Познание музыкального искусства ввиду 

специфики музыки осуществляется через эмоциональное ее восприятие.  

Осмысление эмоционально-образного содержания музыки углубляет, 

дифференцирует ее восприятие, воздействует на последующую 

исполнительскую или творческую деятельность детей, протекающую как во 

внутреннем плане, так и сопровождающуюся внешними действиями. 

Каждый вид музыкально – игровой деятельности, имея свои особенности, 

предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она 

неосуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие 

дошкольников.  

Музыкально-игровая деятельность включает в себя детские игры: 

сюжетные (игры-драматизации, игры-сказки, хороводные игры, игры-оперы) и 

бессюжетные (игры с правилами, музыкально-дидактические игры), которые 

проводятся в виде небольших театрализованных миниатюр, главными героями 

которых выступают игрушки. Дети имеют возможность потанцевать, 

помузицировать на шумовых музыкальных инструментах, попеть, поиграть в 

подвижные и пальчиковые игры. Слушание небольших отрывков музыки 

обогащает впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными 

произведениями и используемыми средствами выразительности, тем самым 

содействует первоначальному развитию музыкального вкуса [1]. 

Музыкально – игровая деятельность способствует речевому развитию 

ребенка, стимулируют активную речь за счет расширения словарного запаса, 

работы по совершенствованию артикуляционного аппарата и расширения зоны 

общения (с игрушками, сверстниками, взрослыми), помогает освоить 

элементарные этические понятия, воспитывает культуру общения и 



эмоциональную отзывчивость, развивает эстетический вкус. Раннее обучение 

музыке является эффективным средством развития психической и 

интеллектуальной сферы. 

В процессе музыкально – игровой деятельности, дети учатся применять 

накопленный опыт в своей жизненной практике, сформированные умения и 

навыки - в новых условиях, в самостоятельной музыкально- игровой 

деятельности по своим интересам и желаниям [4].  

 В процессе совместной деятельности в режимных 

моментах   используются   музыкально – 

дидактические   игры,   которые   имеют   свои   образовательные    задачи с 

учётом нормативных документов, педагогических условий, стимулирующих 

развитие музыкально-творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста, психофизических и возрастных особенностей детей старшей группы. 

Каждый вид музыкально-игровой деятельности содержит задания, 

направленные на развитие определенного показателя музыкально-творческих 

способностей, побуждает детей к вариативным самостоятельным действиям, 

увлекает ребёнка в мир музыки, открывает ему познавательно-эстетическую 

ценность музыки, музыкальной речи. Дети имеют возможность самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять их в ритме польки, 

марша, проявляют творчество в выразительном исполнении песен различной 

тематики и характера, импровизируют в соответствующих ситуациях 

повседневной жизни, у них появляется желание самостоятельно придумывать 

игры и проводить их со сверстниками и малышами, творчески передавать 

действия персонажей в сюжетных играх, образных упражнениях и этюдах, на 

основе знакомых движений придумывают элементы танца на предложенную 

музыку, с большим интересом дети импровизируют на различных детских 

музыкальных инструментах мелодии различного характера, самостоятельно 

сочиняют мелодии [2]. 

С большим интересом дошкольники играют в музыкально – дидактические 

игры, они могут самостоятельно играть друг с другом в музыкально – 

дидактические игры, составлять их, придумывать последовательность действий, 

формулировать правила игры, проявлять способность к импровизации. Так  как 

игра ориентирована на активизацию творческих способностей детей, в ней нет 

победителей и побежденных.  

Игра — это лакомство, позволяющее всесторонне развивать, обучать и 

воспитывать детей в любом возрасте. В игре у детей возникает три цели. Первая 

цель — удовольствие от игры “ХОЧУ”. Вторая цель — выполнять правила игры 

“НАДО”. Третья цель — творческое выполнение игровой задачи “МОГУ”». 

 
Список литературы 

1. Конкевич С.В. Пособие для занятий с детьми «Музыкальные праздники в детском саду и в 

начальной школе»/ С.В. Конкевич. – Санкт-Петербург.: Литера, 2005. – 31 с. 

2. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры, Москва, Просвещение, 2005 

г. 

3. Перкинс Д.Н. Творческая одаренность как психологическое понятие // Общественные 

науки за рубежом. Сер. Науковедение.- 2008.- № 4 

4. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.- Ярославль. -1997г.-с.138. 


