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КНИГА МУЗЫКАЛЬНЫХ СКАЗОК 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок,  

задача педагогов воспитывать в нем  

творческое начало, творческое мышление…  

Привитые желание и умение творить 

 скажутся в любой сфере  

будущей деятельности ребенка». 

Карл Орф. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах художественно-

эстетическое развитие выделено как одно из важнейших образовательных 

направлений для детей дошкольного возраста.  

Эстетическое воспитание рассматривается, как развитие способности 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как 

воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира 

по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие 

творческих способностей. 

Педагоги и психологи отмечают особую сензитивность детей дошкольного 

возраста к эмоциональному восприятию, пониманию и переживанию нравственного 

смысла поступка. 

Осознавая, какой развивающий потенциал заложен в художественно-

эстетической деятельности в период дошкольного детства, мы понимаем и 

сложность задачи, так как наш детский сад посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья: с общим недоразвитием речи и дети с задержкой 

психического развития.  

При планировании своей работы мы учитывали психолого–педагогические 

особенности детей с ОНР и ЗПР: 

 В дошкольном возрасте у них выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики, низкий уровень развития основных свойств 

внимания, заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания.  
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 Они испытывают трудности в овладении словарным запасом и 

грамматическим строем родного языка, в связи с чем тормозится процесс 

развития связной речи.  

 У детей с ОНР и ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическому восприятию окружающего мира. Не сформирована 

способность к творческому созданию новых образов. Отмечаются проблемы в 

формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных 

эмоций. В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. 

И, поэтому, зная все эти проблемы, мы выбрали метод проекта как «способ 

обучения через делание» для решения не только задач художественно-эстетического 

воспитания, но и коррекционных: по развитию связной речи и расширению 

словарного запаса, по укреплению и развитию общей и тонкой моторики, по 

развитию коммуникативных навыков. 

Мы разработали проект «Книга музыкальных сказок» и начали его в старшей 

группе. 

Цель проекта – воспитание музыкально-художественной культуры через 

реализацию творческих замыслов в процессе художественного творчества. Развитие 

способности воображения и способности организации действия через сочинение, 

инсценировку сказок и создания иллюстраций к ним. А также, привлечение 

родителей и других членов семьи к совместной деятельности. 

Через музыку, рисование, сочинение и инсценировку сказок можно дать детям 

нравственные понятия: доброта, отзывчивость, сопереживание. Музыка, 

воплощенная в рисунках, в рассказах, гораздо лучше осмысливается и запоминается. 

Дети очень эмоционально на нее откликаются и безошибочно узнают даже через 

некоторое время. Рисунок помогает детям лучше понять и представить 

музыкальный образ, содержание музыкального произведения. 

Одной из важнейших задач в качественной подготовке ребѐнка к школе 

является формирование связной речи. Основополагающее звено в развитии связной 

речи - воображение. Чтобы связно рассказать о чѐм-либо, нужно ясно представить 

себе объект рассказа (предмет, событие), уметь анализировать, отбирать основные 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие 
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отношения. Одной из форм развития связной речи является сочинение сказок, 

рассказов, историй детьми. Все это мы включили в проект. 

Мощный импульс для творчества в нашем проекте идет от музыки. Именно 

активное общение с музыкой является самым главным смыслом и итогом занятия.  

Мир музыки для ребенка – это мир прекрасных звуков, мир радостных и 

счастливых переживаний. Чтобы он вошел в этот мир, необходимо развивать у него 

способности восприятия музыкального искусства.  

Как речка начинается с маленького ручейка, так и для того, чтобы из ребенка 

вырос настоящий слушатель, надо, чтобы малыш полюбил слушать сначала 

небольшие, яркие пьесы.  

Слушание проходит у нас очень интересно и может быть по-разному 

активным, например, с включением движения, театрализации, игры на музыкальных 

инструментах. Активные формы слушания вызывают азарт, восторг, дают 

эмоциональный всплеск. Дети в таких формах слушания являются деятелями, 

создателями, а не сторонними наблюдателями или слушателями.  Они оказываются 

в таких условиях, в которых они могут и им необходимо фантазировать, 

придумывать, проявлять свою индивидуальность. 

 Результатом такой игровой деятельности становятся различные виды 

импровизаций: (двигательные, инструментальные, художественно-

изобразительные), которые решают практически сложнейший вопрос педагогики – 

воспитание и обучение через творчество. Спонтанность рождения и воплощения 

идей, незапрограммированные для ребенка ситуации, игра, общение составляют 

основу деятельности детей на таком занятии.  

Для слушания мы подбираем репертуар из ярких образных коротеньких пьес, 

которых дети слушают с большой заинтересованностью, просят повторить. Мы 

«оживляем» музыку движением, игрой, театрализацией, аккомпанированием на 

разнообразных инструментах. На таком занятии важна творческая непринужденная 

атмосфера. От педагога требуется артистизм, духовная тонкость, искренняя 

заинтересованность в происходящем. Музыкальный руководитель, воспитатель 

всегда должны быть готовы дать некий импульс, который может всколыхнуть 

фантазию детей, зажечь их желанием придумывать и делиться своими идеями с 

детьми. 
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Проект «Книга музыкальных сказок» заинтересовал всех: и детей, и 

родителей. Поэтому мы продолжили его на следующий год на более серьезном 

музыкальном материале и интегрировали с другими современными технологиями, 

такими, как создание мультфильмов, мультимедийных презентаций, создание 

коллажей. 

Важно слушать, двигаться, придумывать, а потом рисовать, сочинять истории, 

самим делать героев своих историй из подручного материала. Оживлять их с 

помощью мультипликации и наделять их своими голосами – озвучивать. 

После того, как мы «одушевляли» музыку, «присваивали» ее себе, 

«проживали» в ней, «играли с ней», все равно мы не могли расстаться с ней. Так как 

вся музыка программная, а названия произведений вызывают яркие конкретные 

образы и будят воображение, дети продолжали фантазировать, а что это за герои. 

Что с ними произошло или может произойти? Какие у них характеры? Дети 

начинали сами тут же придумывать продолжение историй или сочинять свои. 

Это было так ценно для нас, потому что у наших воспитанников трудности не 

только со связной речью, но и вообще с речью. А яркие музыкальные образы и игра 

с ними увлекли ребят. И мы предложили: «А давайте ваши истории мы запишем и 

сделаем книгу сказок. А когда вы уйдете в школу, и в вашу группу придут новые 

малыши, мы им будем читать вашу книгу сказок. Они будут смотреть на рисунки, 

которые вы нарисуете к своим историям, смотреть на ваши фотографии и знать, кто 

сочинил какую сказку». Мы предложили записать их истории. Дети начали 

сочинять. Да так интересно! Захотели все сразу! Мы с воспитателями не успевали 

записывать. 

Эти музыкальные сказки – не иллюстрации к музыке и не описание характера 

музыки. «Это превращение слышания в переживание» (Т.Э.Тютюнникова). Это 

выход эмоций, это творческий порыв, проявление творческой активности ребенка, 

переживание радости самовыражения. А для нас, педагогов, - это очень важный 

момент рождения зерна творчества. 

Творчество детей проявляется в разных видах их художественной 

деятельности. В рисунке, в лепке, в рассказе ребенок удовлетворяет свою 

потребность в действенном, образном выражении своих впечатлений. С помощью 

рисования у детей дошкольного возраста развивается художественный вкус, 

фантазия, изобретательность, пространственное мышление; формируется 
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эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира. Сначала рождается 

замысел, а потом средство претворения его в жизнь, дети комбинируют свои 

впечатления, полученные при восприятии различных произведений искусств. Из 

различных материалов (бумаги, проволоки, пластилина, пенопласта, пайеток) дети 

придумали и изготовили героев мультфильмов, декорации и атрибуты для 

двигательных импровизаций. Нарисовали иллюстрации для книги.  

Принимая живое и самое активное участие в съемках мультфильмов, ребята 

приобрели очень ценный опыт творческой работы в команде. Познакомились с 

интересными профессиями и попробовали себя в роли режиссера, оператора, 

осветителя, кукловода, мастера по изготовлению кукол. 

Поддержать и развить интерес у детей к творческому процессу, сочинению 

сказок и созданию иллюстраций к ним помогло внимание детей из младших групп, 

поддержка, поощрение взрослых: педагогов и родителей. 

Первый год проекта завершился выпуском «Книги музыкальных сказок», 

диска для слушания музыкальных пьес в подарок всем группам детского сада.  Мы 

провели гостиную для родителей – «Карнавал героев книги сказок», где 

инсценировали некоторые сказочные сюжеты и истории и провели конкурс по 

сочинению сказки на музыку. 

Финалом второго года проекта стал совместный праздник для родителей и 

детей, на котором мы презентовали «Книгу сказок-2», СD-диск с произведениями 

для слушания к нему, сборник мультфильмов «Музыкальная шкатулка» на DVD-

диске, представили мультимедийную презентацию и провели КВН на лучшего 

знатока мультфильмов.  

На память каждому выпускнику на выпускном празднике будут подарены 

диски с мультфильмами и музыкой и электронный вариант книг музыкальных 

сказок. 

Книги хранятся в группе, в музыкальном уголке, вместе с дисками, которые 

можно послушать, так как в каждой группе есть магнитофон или музыкальный 

центр. Особенно ими интересуются малыши, когда знакомятся с произведениями по 

слушанию.  

Книга и диски используются также в работе различных специалистов: 

воспитателей, музыкального руководителя, логопеда.  Например, на их основе мы 

показали музыкальный спектакль для средней группы. Просмотр мультфильмов 
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вызвал интерес к музыке во всех группах детского сада. Дети из младших групп 

просят: «А давайте послушаем «Танец дикарей»! А давайте играть в «Цирковых 

лошадок»! Родители по-другому взглянули на своих детей: «У нас же трудности с 

речью, а тут доверяете мультфильм озвучить! Будем всем родственникам 

мультфильм показывать!» Ребята увидели результаты своего творчества и поняли, 

что, осваивая те или иные навыки, они могут использовать их, внося свою, пусть 

маленькую, лепту в украшении жизни детского сада, своих сверстников. И это, 

наверно, самый главный итог нашего проекта 

В исследованиях Л.С. Выготского, А.А. Катаевой, В.И. Лубовского, Е.С. 

Слепович и других отмечается, что именно период дошкольного детства является 

наиболее продуктивным для развития компенсаторных механизмов у детей с 

различными аномалиями, и связываются эти процессы с теми сензитивными 

периодами, которые проходит ребенок-дошкольник. 

Как свидетельствует педагогическая практика, мощным средством развития 

всех психических и социально-личностных свойств личности детей с задержкой 

психического развития являются продуктивные виды деятельности: 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная, которые 

формируют у детей способность активно воспринимать окружающую 

действительность и произведения искусства. 

 Развитие художественно-творческих способностей детей проявляются в 

возникновении замысла, в претворении его в действительности, в умении 

комбинировать свои знания и впечатления, в большой искренности при выражении 

чувств и мыслей. 

Благодаря взаимодействию чувственного восприятия, эмоций, слова 

эстетическое переживание ребенка обогащается и становится разностороннее. 

Зарождается художественный вкус. 

Таким образом, музыкально-эстетическое воспитание – важная часть 

становления личности и развития ребенка. Общение с подлинным искусством 

побуждает личность к собственному творчеству, учит глубже чувствовать эстетику 

реальной жизни, помогает сформировать активное отношение к действительности. 

Понимание прекрасного, наслаждение искусством – без этого невозможно 

представить себе всесторонне и гармонически развитую личность, воспитание 

которой – цель педагогического процесса. 
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