
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка» 

350078, г. Краснодар, ул. Тургенева № 146, тел./ факс (861) 220-57-51 

E-mail: detsad228@kubannet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация музыкального руководителя для   педагогов 

 

«Музыкальная среда как средство развития креативности 

ребенка» 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил музыкальный 

руководитель  

Маслякова Т.А. 

 

mailto:detsad228@kubannet.ru


 Прежде чем приступить к рассмотрению данной темы, давайте, немного 

пофантазируем. Представьте себе ребёнка в пустой комнате. Что произойдёт? 

Он приложит максимум усилий, чтобы покинуть её: неинтересно, делать 

нечего. 

     Другой вариант. В комнате много интересных игрушек, игр, пособий. Но 

для музыкальной деятельности ничего нет. Ребёнок будет ею заниматься? 

Конечно, нет. Он займётся тем, для чего подходят окружающие его объекты.      

Третий вариант. В  ДОУ две группы детей одного возраста оснащены 

одинаковыми играми, игрушками, пособиями, в том числе и для 

музыкальной деятельности. 

        В одной группе воспитатель не обращает на них внимания, иногда даже 

выражает негативное отношение к ним. В результате у детей постепенно 

угасает интерес, и они перестают заниматься самостоятельно музыкальной 

деятельностью. В другой группе воспитатель проявляет интерес к 

музыкальным играм, демонстрирует детям возможности музыкальной 

предметной среды, создаёт творческие ситуации, пробуждающие интерес к 

музыкальным играм и игрушкам. В результате дети часто играют с ними, 

проявляя творческий подход. 

     Итак, мы приходим к неоспоримому выводу: для музыкального 

воспитания детей необходима богатая музыкальная предметно-развивающая 

среда, а для развития личности дошкольников рядом с ними должен быть 

педагог, увлечённый музыкой, умеющий реализовать творческий потенциал 

музыкальной среды и управлять развитием творчества детей в музыкальной 

деятельности. 

     К важнейшим показателям креативности относятся  творческая 

активность, самовыражение, интеллект, знания и навыки. 

     К факторам, способствующим становлению креативности, 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. 

        Музыкальные инструменты, игрушки, пособия можно выделить в 

предметно-развивающую среду. 

     Для ребёнка дошкольного возраста среду можно представить как 

совокупность нескольких главных функциональных зон: среда семьи, среда 

дошкольного учреждения, среда социума. 

     В соответствии с этим мы выделяем музыкальную среду ДОУ, семьи и 

учреждений культуры и образования (среда социума). 

      Музыкальный репертуар воспитатель подбирает с помощью 

музыкального руководителя либо сам, но по согласованию с музыкальным 

руководителем. 

- Наличие у детей умений и навыков во всех видах музыкальной 

деятельности, а также достаточный репертуар, который дети могут 

использовать в своей музыкальной деятельности. 



- Наличие в группе всех наглядных пособий, которые используются на 

музыкальных занятиях (карточки для музыкальных упражнений и игр, 

детские музыкальные инструменты и игрушки). 

- Наличие магнитофона и кассет, на которые музыкальный руководитель 

специально для воспитателя записывает новый музыкальный репертуар, 

кассет с записью инструментальной музыки и музыкальных сказок. 

     В этой среде воспитатель продолжает педагогическую линию 

музыкального руководителя и является для детей образцом музыкального 

восприятия и музыкального творчества. Параллельно осуществляется 

самостоятельная музыкальная творческая деятельность детей.    

Самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий возникает по 

инициативе детей, представлена песнями, музыкальными играми, танцами, а 

также песенным, музыкально-ритмическим, инструментальным детским 

творчеством). 

           Итак, при организации музыкальной среды ведущая роль принадлежит 

музыкальному руководителю, который выполняет различные функции: 

проводит диагностику среды и личностных качеств детей (музыкальность, 

креативность, эмпатийность), проектирует цель и средства её достижения, 

организует музыкально-образовательный процесс, консультирует 

воспитателей и родителей по вопросам музыкального воспитания детей,, 

обеспечивает взаимодействие всех компонентов, анализирует результаты 

процесса музыкального воспитания детей и корректирует. 
 


