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Музыкальный руководитель 

 Шумакова В.В. 



Музыка является могучим и ничем не 

заменимым средством в формировании  
духовного мира ребенка. 

Д.Б. Кабалевский 

      «Музыка для ребенка – мир радостных 
переживаний.     Чтобы открыть перед ним дверь в 
этот мир, надо развивать у него способности, и, 
прежде всего музыкальный слух, эмоциональную 
отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои 
воспитательные функции»  

                                                                      Н. А. 
Ветлугина. Любителями и знатоками музыки не 

рождаются,        а становятся…»  
Д.Д.Шостакович 



Активное восприятие музыки – основа 

формирования музыкальной 

культуры в целом. Только тогда 

музыка может выполнить свою 

эстетическую, познавательную и 

воспитательную роль, когда дети 

научатся по-настоящему слышать ее 

и размышлять о ней.  



Проблема восприятия, культуры слушания 
и сышания музыки  в современном мире: 



№  Фамилия, имя 
ребенка 

Ладовое чувство Муз-слуховое 
представление 

Чувство ритма 

1 Стас Б       

2 Матвей Б.       

3 Юля В.       

4 Никита Г.       

5 Денис Г.       

6 Артем П.       

7 Иван П.       

8 Алина П.       

9 Ростислав П.       

10 Стас С.       
высокий

0%

средний
40%

низкий
60%

Диагностика  старшей группы  на начало   
2017-2018учебного года 
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ИГРА НА ДЕТСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИРНСТРУМЕНТАХ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 





Цель: опираясь на требования ФГОС ДО,   
приобщать детей к подлинным образцам 
музыкального искусства, способствовать 
становлению хорошего музыкального вкуса, и 
формировать личность, способную сопереживать, 
сострадать, понимать красоту и добро. 



 

Цель достигается решением следующих задач:  
 

• Пробудить у детей интерес к музыке, научить их 

слушать и слышать..  

• Поднять общую музыкальность .  Посредством 

слушания музыки у детей развиваются и 

обогащаются слуховые восприятия, повышается 

культура слушания. 

• Формировать знания об основных элементах 

музыки (мелодия, лад, гармония, еѐ создателях и 

исполнителях, музыкальных инструментах.  

• Создать условия для развития музыкального 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 
 



Программно-методическое обеспечение 

 

     

 

• «Музыкальные шедевры» (автор – доктор 
педагогических наук, профессор О.П.Радынова),  

•  «Синтез» (К. В. Тарасовой, М. Л. Петровой, Т. Г. 
Рубан),  

• «Гармония» (К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. 
Рубан),  

• «Звук – волшебник»      ( Т.Н.Девятова),  
• «Камертон» ( Э. П. Костина),  
•«Элементарное музицирование  с дошкольниками» 
(Т.Э. Тютюнникова). 













Учимся играя 



 



Наиболее часто использую такие   
методы и приёмы 



Презентации по слушанию музыки 

«В пещере 
горного короля» 







Музыкальная сказка «Муха –Цокотуха» с 
использованием классической музыки. 



Творческий проект 
 « Сказка в музыке русских композиторов» 

Цель проекта:  Эстетическое воспитание дошкольников через 
знакомство с классической музыкой. 









«Шишкина 
школа» 



Метод театрализации 



Повышение  родительской компетенции 

. 
 анкетирование родителей по теме; 
беседы и консультации по вопросам 

музыкального воспитания на родительских 
собраниях; 

информационные стенды о музыкальных 
произведениях; 

индивидуальные беседы и консультации с 
родителями; 

мастер-класс «Мастерим музыкальные 
инструменты всей семьѐй» 

проведение праздников и развлечений 
совместно с родителями  

 создание фонотеки»Музыкальный киоск»; 
 встречи в музыкальной гостиной 



Встреча в музыкальной  
гостиной  



     Музыкальные кроссворды 



Первое выступление  



Беседа о музыке 



Ростовский 
музыкальный театр 



Музыкальный театр «Карнавал»,  



Проект «Рисуем музыку, 
слушаем живопись» 







13%

66%

21%

высокий средний низкий

Фамилия, имя ребенка Ладовое 
чувство 

Муз-слуховое 
представлени
е 

Чувство 
ритма 

Стас Б       

Матвей Б.       

Юля В.       

Никита Г.       

Денис Г.       

Артем П.       

Иван П.       

Алина П.       

Ростислав П.       

Стас С.       

Никита С.       

Тимофей Ч.       

Диагностика  подготовительной группы  
на начало  2018-2019 учебного  года 





Конкурс «Времена года» 

 в Академии успешных людей.  



 

 

 

 

 




