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Тема: «Музыка как способ ценностного взаимодействия ребенка с миром» 

Цель: актуализация развивающих методов и культурных практик успешной 

социализации в работе с детьми дошкольного возраста.  

Содержание мероприятия 

Добрый день коллеги, я рада иметь возможность сегодня оказаться с вами в кругу 

единомышленников современного дошкольного детства.  

1. Думаю, что все присутствующие в зале со мной согласятся, что музыка 

присутствует в жизни ребенка всегда: 

 Ребенок слышит колыбельные, 

исполненные голосом мамы или классического оркестра. 



 Он развивает свои музыкальные данные в 

детском саду и системе дополнительного образования через занятия, утренники, студии 

и фестивали 

 Дошкольник учиться слушать и 

проживать взрослые эмоции в музыке о Родине, войне и Победе 

 Музыка современного формата через 

средства информатизации общества окружает детей уже в дошкольном детстве 

буквально повсюду 

Именно поэтому она выступает средством успешной социализации ребенка 

дошкольного возраста в мире сверстников, значимых близких, других взрослых. 

 



 Ребенок всегда развивается и 

воспитывается в мире культуры.  

 Культуры своей семьи, края, 

национальности и страны в целом. И наиболее гармоничный способ ее постижения с 

народными традициями и вековыми ценностями – это музыка.  

 Народная песня, народный 

музыкальные инструменты, хороводы, игры и забавы. 

И вот уже музыка становится культурной практикой формирования 

собственной идентичности ребенка дошкольного возраста, что отмечено в 

ФГОСДО. 

 



Сегодня в нашей стране благодаря инициативе президента ярко проходит 

Десятилетие Детства, а потому множатся разноплановые творческие площадки 

проявления талантов детской субкультуры, расширяются списки участников таких 

значимых мероприятий как этот фестиваль.  

И в этом направлении тоже музыка определяется как форма самореализации 

ребенка дошкольного возраста. 

  

И да, я согласна с бытующим мнением о том, что дети в своей самореализации 

сегодня совсем другие, но ведь и музыка, воспитывающая их на своих образах и 

интонациях совсем другая! 

 Вот яркий пример образа Золушки, на котором 

выросли многие поколения девочек. Послушайте как меняется этот образ на 

протяжении трех столетий…….(звучат 3 фрагмента песни золушки: академический 

вокал из оперы, песня про жука из советской киносказки и песня из экранизированной 

сказки студией Уолта Диснея) 

 Подобная взаимосвязь философии музыки и 

социального развития общества, а значит и детства лишь подводит ученых и 



практиков дошкольного образования к утверждению о том, что музыка сегодня 

выступает способом ценностного взаимодействия с миром. 

Вы спросите меня: «Как же сохранить лучшие ценности музыкальных шедевров 

и интегрировать их в современные образы дошкольного детства, соблюдая стандарты?» 

И я предложу вам развивающие методы и культурные практики успешной 

социализации дошкольников на музыкальном материале, которые не требуют владения 

музыкальным инструментом.  

 А формат интерактивной игры мне 

подсказали его сами дети, ведь они всегда созидают и строят что-то. Теперь мы часто 

строим свой музыкальный городок.  

Сегодня у вас тоже есть такая уникальная возможность сделать это! Готовы оправиться 

со мной в музыкальный городок? 

 И первое место, куда мы попадаем – 

это музыкальный парк. Сейчас он уже осенний. Давайте и мы с вами создадим мелодию  

теплой весны в нашем парке. 

Весна. Какая она по-вашему бывает? 



 когда дождь….громкая, шумная, 

ошеломляющая…. 

 когда солнце…..солнечная, яркая, 

красивая…. 

 когда праздники……смешная, песенная, 

звонкая….. 

 

Вот мы и собрали с вами звуки для весенней мелодии. Давайте озвучим наши 

картинки весеннего парка, а помогут нам в этом звуки, голоса, шум грозы, мелодии 



песни, переливы птичьих трелей и детский смех. Выбирайте на своих ноутбуках нужное 

звуковое сопровождение и на каждую картинку просто включайте его. 

А кто создает музыку, как в думаете?     Композиторы…. 

И да, и нет. Вот почему: композиторы действительно сочиняют ноты, но музыку 

может  создать каждый, только по-своему. 

 Вот, например архитектор создал 

музыкальный дом для композиторов. Кто же из них нас сегодня там встречает? 

Прослушивается фрагмент музыкального произведения Антонио Вивальди «Весна». 

Узнали? Да, то знаменитая весна итальянского маэстро А. Вивальди. Но идея создания 

музыкальных времен года была не новой, до него музыку времен года написал 

австрийский композитор Йозеф Гайдн (прослушивается фрагмент). 

А вот наш отечественный композитор Петр Ильич Чайковский первым написал музыку 

для каждого месяца каждого времени года. Послушайте (прослушивается фрагмент). 



  

Он написал ноты и получилась музыка мелодии, а музыку словами  о весне писали 

многие известные поэты и получаются музыка стихов, вот например. Послушайте, 

пожалуйста. Услышали сколько много слов о звуках, потому что поэт тоже слышал 

музыку весны: понеслись  удары, громко раздается, голос по лесам…. 

 Только ноты сами не звучат. Их играют 

музыканты на разных музыкальных инструментах. Самые старинные из них хранятся в 

музее нашего музыкального городка. 



В  весенней песни П.И. Чайковского главными звучат скрипки, виолончели, 

флейты и кларнет. Какие из них, по-вашему, относятся к струнным музыкальным 

инструментам симфонического оркестра?......Да солируют струнные и духовые. 

 Давайте все станем музыкантами и 

оживим наш оркестр. Проигрывается весенний хор рук. 

 Вот так мы с вами и 

создали сегодня музыку  весны, которая уже ждет нас на площади Мелодии. 

Здесь можно вспомнить из чего мы ее собирали? 

 Из каких звуков состоит музыка весны?....  

 Кто сочиняет ноты к этой музыке, а кто стихи?.... 

 Кто может оживить музыку с помощью музыкальных инструментов?.... 

 А кто может сохранить ее в памяти в картинах или архитектуре?..... 

  Давайте же все вместе сейчас оживим нашу музыку весны в песне «Журчат 

ручьи»  



 Звучит песня на экране на фоне 

картинки идут слова (припев) 

Сегодня на мастер-классе мы с вами использовали интерактивные методы и культурные 

практики успешной социализации дошкольников через ценностное взаимодействие 

ребенка с миром на музыкальном материале. И сами убедились как можно вместе с 

детьми в игровой форме реализовывать задачи всех 5 образовательных областей, 

используя развивающие методы: 

Парк – речевое развитие 

Дом композиторов – социально-коммуникативное 

Музей – физическое  развитие 

Площадь – интеллектуальное развитие 

А все вместе –  область художественно-эстетического развития  

   Я благодарю всех участников и искренне 

надеюсь, что вы убедились – чтобы организовать ценностное взаимодействие ребенка с 

миром через музыку не обязательно быть музыкантом. Нужно просто слышать и 

слушать звуки. Музыка Детства сама подскажет вам как это сделать. 


