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Федеральные государственные требования к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования декларируют необходи-

мость построения современного педагогического процесса, цель которого - 

формирование общей культуры дошкольника [1]. Образовательная область 

«Музыка» в своём содержании играет важную и далеко не последнюю роль в 

достижении данной цели. 

Изучение проблемы воспитания духовной, музыкально образованной лич-

ности актуально, главным составляющим прогрессивно развитого общества 

является человек способный к творческому созиданию. В связи с этим воз-

никла необходимость нахождения современных, но в тоже время проверенных 

путей решения поставленных задач. Одним из которых, является игровая дея-

тельность. Она по своему содержанию и целевой направленности полностью 

отвечает всем современным требованиям к организации воспитательно - обра-

зовательного процесса в ДОУ. Ещё одной положительной особенностью игро-

вой деятельности является её способность быть связующим звеном в органи-

зации интеграционной деятельности, как внутри образовательной области 
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«Музыка» , так и в процессе синтеза с другими образовательными областями, 

что помогает организовать работу в соответствии с современным требовани-

ями дошкольной педагогики, которая нацелена на достижение нового качества 

образования и интенсивность обновления как в области содержания образова-

ния, так и в способах организации образовательного процесса. Осознавая важ-

ность применения дидактических игр был разработан и реализован педагоги-

ческий проект «Развитие музыкальных способностей дошкольников через ис-

пользование музыкально-дидактических игр», несущий в себе целенаправлен-

ное объединение усилий всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей, педагогов[2]. Данный проект состоял из трех этапов: 

Аналитико-диагностический этап. На данном этапе, был систематизиро-

ван и упорядочен имеющийся материал, осуществлены диагностические меро-

приятия, поставленные на игровой уровень – это дало нам возможность оце-

нить степень развития музыкальных способностей детей в обстановке заинте-

ресованности и психического комфорта. Выявлены как сильные стороны раз-

вития, так и более слабые, установлена степень заинтересованности, данной 

темой педагогов ДОУ и родителей. В результате чего было выяснено, что в 

проект необходимо ввести мероприятия направленные на активизацию моти-

вации к совместной деятельности.  

Практический этап. Сформированная игровая база была внедрена в ком-

плекс музыкальных занятий, а использование необычного игрового и нагляд-

ного материала сделало процесс развития интересным и увлекательным. Инно-

вацией проекта стал разработанный комплекс игр под названием «Музыка +» - 

это развивающие игры, предназначенные для использования вне НОД и реша-

ющие в себе комплексные задачи разных образовательных областей.  

Яркой и интересной частью проекта стали праздники и развлечения, даю-

щие возможность реализации тех способностей, которые были развиты посред-

ством музыкальной игры, кроме того сами игры являются увлекательной ча-

стью любого праздника. Участие в конкурсах и фестивалях стало для детей 
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ступенью к осознанию своей талантливости и создало предпосылки для даль-

нейшего активного творчества. Сотрудничество с педагогами на данном этапе 

было нацелено на постоянное пополнение их знаний по данной теме. Проявля-

лось это в консультативной поддержке через участие в семинарах, педагогиче-

ских советах, конкурсах и мастер-классах. Второй этап проекта стал периодом 

построения взаимоотношений с семьёй на качественно новой основе, предпо-

лагающей не просто совместное участие в мероприятиях, но и осознание об-

щей цели и создание доверительных отношений и взаимопонимания. Таким 

образом, данный этап проекта запомнился всем участникам своей насыщенно-

стью и динамичностью, он увлёк за собой, заинтересовал и доставил всем ра-

дость совместного общения.  

Аналитико-обобщающий этап проекта дал старт новой деятельности, 

направленной на распространение опыта и нахождения путей дальнейшего 

применения проекта. Позитивные результаты дал и анализ предметно-развива-

ющей среды, которую можно назвать качественно сформированной, необыч-

ной и разнообразной. Всё это доказывает целесообразность и эффективность 

использования проектного метода в процессе развития музыкальных способ-

ностей дошкольников посредством музыкально –развивающий игр.  
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