
      Музыкальная деятельность и театрализованная игра, как способы

            самовыражения и проявления инициативы у дошкольников.

Согласно ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности.

Одной из основных задач является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.

Целевые ориентиры, определенными ФГОС: 

 проявление инициативы и самостоятельности в различных видах 
деятельности;

 способность выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;

  способность ребенка к волевым усилиям;

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей;

 способность к принятию собственных решений. 

Прежде чем говорить о способах самовыражения и проявления инициативы 
детьми дошкольного возраста, мне бы хотелось обратиться к значению этих слов.

Инициатива (по словарю Ушакова) (от латин. initium - начало). 
1. Почин, побуждение к началу какого-нибудь дела.  

2. Руководящая роль в каких - нибудь действиях.  

3. Предприимчивость, способность к самостоятельным активным действиям. 

Самовыражение (большая энциклопедия) - внешнее выражение своих чувств, 

убеждений, установок.

Развития детской инициативы  и самовыражения для меня, как педагога 

является одним из приоритетных направлений в работе. 



Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный 

ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело 

другим детям.

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием полноценного

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности.

С момента открытия нашего детского сада мы - педагоги искали наиболее 

эффективные пути решения этой задачи. Но в процессе работы с детьми мы 

столкнулись с тем, что многие из них испытывают трудности владения речью, как

средством общения и культуры.

Всем известно, что речь, как ведущее средство общения сопровождает все виды 

деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время 

совместной деятельности педагога и ребенка, при планировании и обсуждении 

рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит 

успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и 

статусное положение в детском сообществе. 

Итак, главным условием для развития речевой активности дошкольников, 

является развитие эмоциональности. Вы спросите, почему? 

Хочется ответить словами Л.С. Выготского «Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста – одно из важнейших направлений профессиональной 

деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической 

жизни человека и, прежде всего, ребенка». Решить проблему эмоционального 

развития ребенка, его адаптации в детском коллективе, в первую очередь 



помогает музыка. Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное 

средство воздействия на детей. Благодаря музыке дети способны увидеть 

прекрасное не только в окружающем мире, но и в самих себе.

В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДО одним из 

условий гармоничного развития ребенка, является применение новейших 

образовательных технологий. Главной из них является игровая технология. 

Игра рассматривается как важное средство социализации личности ребенка – 

дошкольника. Право на игру зафиксировано в Конвенции о правах ребенка 

(ст. 31).

Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не переделывать его, не 

учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого.

В связи с этим наиболее востребованными и всеобъемлющими в моей работе с 

детьми стали следующие формы игровой технологии:

1. Игры звуками (авт. Т.Э.Тютюнникова "Бим! Бам! Бом!" ).

Главной ценностью игр звуками является то, что эта увлекательная для детей

и взрослых форма является самым прямым путем к детской импровизации и 

устной композиции. Ключевая фраза "сыграй, как ты хочешь"запускает механизм 

элементарной импровизации. Техническая легкость игр звуками, полная свобода 

фантазии и способов манипуляции являются основой проявления детской 

инициативы, творчества и самовыражения. 

2. Речевое музицирование со звучащим жестами (авт.Т.Э.Тютюнникова, 

многие ритмические упражнения звучащих жестов взяты автором из 

"Шульверка" Карла Орфа ).

Термин «звучащие жесты» принадлежит Гунильду Кетману. 

Звучащие жесты – это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его 

поверхностях:

 хлопки (звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми ладонями, потирание 

ладоней и др.);



 шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по бокам);

 притопы (всей стопой, пяткой, носком);

 щелчки (пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам).

Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы 

извлечения звуков на собственном теле, оживляя пропеваемые стихи. 

Некоторые тексты дети постарше придумывают сами. 

Речевые упражнения незаменимы для развития у детей чувства ритма и 

интонационного слуха. Ритм, заключённый в словах, фразах, очень хорошо 

ощущается детьми: прохлопывается, переносится на шумовые инструменты, 

становится основой остинато. Ритмичное декламирование текста становится 

речевым музицированием при условии творческого игрового подхода. Чем 

разнообразнее речевая ритмика, тем богаче предпосылки для развития 

полиритмического слуха.

Каждое занятие мы начинаем с игровых упражнений на основе речевого 

музицирования. Так, например в старшей группе при  знакомстве детей с 

ритмическим упражнением"Ама - лама" было предложено придумать движения к 

этой песенке. В дальнейшем ритмично произносимые слова сопровождались 

жестами, которые придумали сами дети, что способствовало установлению 

координации между словесным и несловесным общением, а также развитию 

детской инициативы.

3. Игровое распевание  (авт. А. Евтодьева).

 Благодаря наглядности и игровой ситуации,  развивает самовыражение, 

образное воображение детей, осознанное осмысление детьми правильного 

выбора голоса (среднего или высокого) в связи с озвучиванием знакомых 

персонажей, т.е. чистое интонирование;  

 Формирует саморегулирование, умение анализировать своё пение и  пение 

товарищей;

 Развивает дикцию, артикуляцию, дыхание в пении;



 Развивает творческие способности детей, формирует навыки театральной 

деятельности, так как игровое распевание предполагает разыгрывание 

театральных этюдов с использованием различной мимики и жестов героев, 

пение по ролям.

 Игровое распевание может плавно перейти в музыкальную игру, танец, 

повтор и закрепление музыкально - ритмических движений,  музицирование

детей.

4.Сказочки – шумелки (авт. Сергей и Екатерина Железновы). 

 Развивается инициативность, дети  реализуют свои представления, образы в 

шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, что всегда 

сопровождается положительными эмоциями;

 Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей 

формирует навыки общения;

 Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания: 

громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы.

 Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро 

реагировать на отдельные слова сказок;

 Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается выдержка.

Такие игровые формы позволяют охватить весь диапазон музыкальной 

деятельности детей – от слушания, пения, ритмики, коммуникативных игр и 

танцев, до постановки детских мюзиклов, игры на детских музыкальных 

инструментах.

В заключении своего выступления хотелось бы пожелать всем педагогам:

1.Учиться работать так, чтобы любое творческое взаимодействие с детьми 

было увлекательным и вдохновляющим. У детей есть особый дар 

интерпретации впечатлений, самовыражения в различных видах творческой 

деятельности. Детская непосредственность и  эмоциональность несут особый 

энергетический заряд, и по степени выразительности примеры самовыражения 

часто превосходят то, что придумал и «поставил» взрослый.



2.Постоянно учиться быть партнерами детей, творчески с ними 

взаимодействовать, при этом уметь рефлексировать наблюдения и целостно 

воспринимать ценности и смыслы такого взаимодействия. Таким умениям учит

Орф – педагогика.

3.Научиться выстраивать педагогический процесс с детьми таким образом, 

чтобы замыслы взрослых и возможности для детской инициативы и 

самовыражения естественно и органично сочетались.

«Будьте, как дети, учитесь у детей, сохраните в себе ребёнка…» - призывают 

древние и современные философы.
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