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Актуальность. Сегодня современные люди 

живут в такое время, когда музыку можно 

услышать практически везде. Этому способствуют 

радио, телевидение, интернет, а также появление 

множества легкодоступного музыкального 

материала (кассеты, диски, видео записи). Вместе 

с этой легкодоступностью происходит 

обесценивание музыки. Люди просто отвыкают 

слушать музыку всерьез.  Она превращается в 

практически не воспринимаемый шум.  Доказано, 

что шум нарушает логику мышления, вызывает 

неуверенность, раздражительность, агрессию.  О том, что музыка воздействует на организм 

человека.  Но необходимо правильное понимание воздействия любых звуков и музыки на 

живой организм. Именно к этому стремится звукотерапия, цель,  которой,  добиться 

гармонии человека с окружающей средой, найти то связующие звено, которое на долгие 

годы обеспечило бы человеку здоровье и радость бытия.  

Дошкольное детство - период, наиболее благоприятен в отношении становления 

музыкальности. Музыка окружает нас с самого рождения. Малыш еще не знает язык, не 

понимает слов, но, слушая колыбельную, успокаивается и засыпает. Упущенное  в 

дошкольном детстве – невосполнимо! Вопрос о музыкальном репертуаре, на котором 

строится развитие дошкольника, очень важный и острый. Размышляя о «здоровьетворящем» 

искусстве я изучала результаты современных медицинских исследователей и убедилась в 

том, что длительное универсальное эмоциональное воздействие без эффектов пресыщения на 

организм  детей оказывают только хорошо известные классические и народные мелодии. Это 

произведения П.И. Чайковского, СВ. Рахманинова, И.-С. Баха, Ф. Шопена, К. Глюка, Л. 

Бетховена, Моцарта и др. Построение большинства музыкальных произведений великих 

мастеров подчинено строгой математической логике (количество и соотношение длинных и 

коротких повторов).  

Воспитание детского музыкального вкуса  и раскрытия творческого потенциала 

ребенка –  вопрос сложный и мало изученный.  Эта существенная проблема заинтересовала 

меня, и я решила  заняться поиском путей эффективного формирования  музыкального вкуса 

и развития творческих музыкальных способностей  каждого ребенка.  

Цель проекта: Развитие у детей творческих музыкальных способностей через 

восприятие и понимание классической музыки. 

Задачи проекта: 
1. Развивать творческие способности детей  к самовыражению и самореализации;  

2. Способствовать формированию музыкального вкуса ребенка; 

3. Развивать музыкальные и сенсорные способности детей старшего дошкольного возраста;  

4. Повышать уровень развития познавательных процессов, развитие звукового восприятия, 

представления, воображения; 

5. Расширять эмоциональный  опыт детей,  воспитание  эстетического восприятия других 

видов искусства. 

6. Развивать способности к построению ассоциативных аналогий между звуковыми и 

художественными образами. 



7. Снижение эмоционального напряжения ребенка и  регулирование  его психофизического 

состояния через классическую музыку. 

8. Внедрение классической музыки в различные виды деятельности ребенка; 

9. Повышение музыкальной компетенции родителей, педагогов. 

Гипотеза: Психологи всего мира считают универсальным способом повышения 

интеллекта регулярные занятия музыкой. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, музыкальный 

руководитель,  педагоги старших и подготовительных групп, учитель-логопед, психолог и 

родители. 

Тип проектной деятельности и сроки его реализации: творческий,  

С целью обоснования поставленной проблемы нами было проведено анкетирование 

среди родителей. 50 респондентов (опрашиваемых) классическую музыку слушают вместе с 

детьми - 2 человека. Предпочтения в музыке отдают зарубежным и современным 

исполнителям. Дети предпочитают музыку мультфильмов и кинофильмов. На вопрос, нужно 

ли прививать любовь к классической музыке, все: родители ответили: «Необходимо!». На 

вопрос кто должен этим заниматься 27 человек ответили, что воспитатели, музыкальный 

руководитель. Таким образом, в семьях мало знакомы с классической музыкой, но при этом 

все считают эту задачу весьма актуальной на сегодняшний день.  

Слушание музыки - уникальный вид музыкальной деятельности. Его уникальность 

состоит в тех развивающих возможностях,  которые слушание обеспечивает как в плане 

музыкального, так и общего психического развития ребенка. Слушая музыку, ребенок 

познает мир во всем его многообразии, поскольку музыка отражает его в звуках 

разносторонне и полно. Музыку называют «языком чувств», она дает ни с чем несравнимые 

возможности для развития эмоциональной сферы детей. Музыкальное искусство включает в 

себя и интеллектуальное начало. При восприятии и анализе музыки у ребенка развивается: 

В процессе рассказа о музыке и ее анализа у дошкольника развивается речь, которая 

становится значительно более содержательной, образной и выразительной. Воплощая свои 

впечатления от музыки в художественной деятельности, он становится более свободным и 

творческим. Слушание музыки - универсальный вид деятельности. В музыкальных 

программах для дошкольников он выделен в самостоятельный раздел, но без слушания 

невозможно представить себе и другие виды музыкальной деятельности: перед тем, как 

разучить песню, танец, оркестровую пьесу или начать работу над игрой-драматизацией, их 

нужно обязательно прослушать. И дети в результате слушания воспринимают музыку как 

носителя определенного содержания, овладевают музыкальным языком, накапливают 

музыкальные впечатления, и в конечном итоге их пение, игра в оркестре и музыкальное 

движение становятся гораздо выразительнее. Для успешной работы стараюсь правильно 

организовать слушания музыки на музыкальных занятиях. Такая  организация слушания, на  

мой взгляд, предусматривает: 

  специальный подбор музыкального репертуара; 

  использование адекватных возрасту методов работы с ним; 

  включение других видов музыкальной  деятельности музыкальное движение, игра в 
оркестре, пение, 

  использование различных видов художественной деятельности детей, произведений 

художественной литературы и изобразительного искусства. 

Взаимодействие искусств, способствует их взаимообогащению, усиливает их 

познавательные и воспитательные возможности и воздействие на личность ребенка. 

 



Формы реализации проекта с  субъектами образовательного процесса 

   

Дети Родители Сотрудники ДОУ Музыкальный  

руководитель 

 - Внедрение новых методов в 

организацию музыкальных 

занятий  

 - Широкое внедрение 

классической музыки в 

повседневную жизнь детей  

- Организация индивидуальной 

совместной деятельности с 

детьми  

 - Создание предметно-

развивающей сферы 

 - Сотрудничество со 

специалистами ДОУ.  

 - Изучения инновационных 

находок. 

 - Накопление и 

систематизация материала, 

аудио - записей 

формирование музыкальной 

библиотеки  

Совместная деятельность с  

музыкальной школой.  

- Проведение бесед-

консультаций  

 - Информационные стенды 

- Доступ к музыкальной 

библиотеке. 

 - Привлечение родителей к 

участию в праздниках в 

детском саду. 

 

 -  Лекции, консультации, беседы. 

- Тренинги; 

- Доступ к музыкальной 

библиотеки 

- Помощь в подборе и 

использовании музыкального 

репертуара  



К рекомендованным программным произведениям я  в течение года  включаю 

дополнительно классические произведения разных композиторов, в разные виды 

музыкальной деятельности: в слушание, игре на детских музыкальных инструментах и 

движениях 

Перспективный план по использованию 

классических произведений в различных видах 

музыкальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Месяц 

 

Слушание Игра на детских муз. 

инструментах 

Движение 

Сентябрь  Д.Шостакович «Марш 

деревянных солдатиков»  

Д. Кабалевский 

«Труба и барабан» 

С. Майкопар  

« Старинный танец»  

Октябрь 

 

И.Штраус  

« Полька» 

Д.Шостакович 

 « Шарманка»  

И Штраус  

« На прекрасном 

голубом  Дунае» 

Ноябрь 

 

П.Чайковский 

«Мазурка» 

Обр. Н.Римского- 

Корсакова«Ходила 

младешенька по борочку»  

А.Гречанинов  

« Мазурка»  

Декабрь  М. Глинка  

« Марш Черномора»  

Гречанинов  

« На гармошке» А  

В. Моцарт  

«Маленькая ночная 

серенада»  

Январь  А. Хачатурян  

«Танец с саблями»  

С. Майкопар  

«Музыкальная шкатулка»  

М. Мусоргский  

«Баба яга»  

Февраль  Г. Свиридов  

«Военный марш» Ф 

Мендельсон  

«Свадебный марш»  

А. Лядов 

« Музыкальная Табакерка» 

М.Мусоргский  

« Шествие гномов»  

 

Март  «Вдоль по Питерской» 

«Дремлют плакучие ивы» 

Народная песня 

И. Стравинский 

« Русская» (балет 

«Петрушка») 

П.И. Чайковский  

«Венгерский танец»  

« Испанский танец»  

Апрель  Э. Григ  

«Колокольный звон»  

П.Чайковский 

Балет «Щелкунчик» 

П.И Чайковский  

« Вальс цветов»  

Май  С. Прокофьев 

Симфоническая сказка  

«Петя и волк»  

П.Чайковский 

« Кот в сапогах» 

Ф Шопен  

«Полонез ля мажор»  

 

Кроме этого я включаю классические произведения по временам года: А. Вивальди и 

П.И.Чайковского «Времена года»: «Осень» «Зима», «Весна», «Лето».  

Я подобрала  цикл музыкальных произведений в соответствии с воздействием на 

функциональные системы  и рекомендовала воспитателям и специалистам применять их в 

регламентированной и свободной деятельности для развития внимания и 

сосредоточенности - «Времена года» П.И. Чайковского, «Лунный свет» К. Дебюсси, 

«Грезы» Р. Шумана; расслабляющее и успокаивающее воздействие оказывают - «Баркарола» 

и «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского, «Пастораль- Ж. Визе, «Лебедь» К. Сен-

Санса; 

 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение уровня музыкального творчества детей,  обучение новым приемам 

создания художественных образов, развитие умения экспериментировать; 

2. Развития познавательных процессов, представлений о музыкальном мире; 

3. Снижение уровня эмоционального  дискомфорта, нормализация психофизического  

состояния; 

4. Реализация и раскрытие творческого потенциала всех участников взаимодействия; 

5. Формирование  музыкального вкуса родителей и профессиональной компетентности 

педагогов. 

6. Оптимизация системы межличностного взаимодействия участников проекта. 
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