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                                                   Пояснительная записка 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности…Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка 

выпрямляет душу человека» - писал о музыке В.А.Сухомлинский. 

    Музыка - это не просто  развлечение, она способна воздействовать на  интеллект, 

настроение, мышление, восприятие и творческие способности детей. Поэтому не стоит 

пренебрегать этой уникальной возможностью вырастить более сложную и духовно 

богатую личность. Самым благотворным воздействием обладает классическая 

симфоническая и народная музыка – она гармонизирует пространство и душевное 

состояние. Научные данные о физиологических особенностях музыкального восприятия 

дают материалистическое обоснование роли музыки в воспитании ребёнка. 

   Звук действует совершенно определенным образом на тело человека. Благодаря 

исследованиям европейских и американских учёных доказано, что звуковые 

вибрации могут регулировать и контролировать все основные органы человеческого тела. 

Влияние музыки на развитие интеллекта, других навыков: 

 Дети, которые слушают много классической музыки, способны к более выраженным и 

глубоким эмоциям, обладают более тонким восприятием мира и людей, более вдумчивы и 

внимательны. 

 Музыка развивает пространственное восприятие, благотворно влияет на умение ребенка 

писать и говорить, учит выражать свои мысли, причем не только речью, но и другими 

средствами – например, танцем, рисунком, на письме. 

 Приученный к музыкальным композициям ребенок обладает лучшим абстрактным 

мышлением, ведь его ухо «приучено» улавливать музыкальные интервалы, паузы, долготу 

и высоту звуков. 

 Классическая музыка прекрасно влияет на математические способности ребенка, а также 

на развитие его логики. Вспомните знаменитых математиков и физиков, шахматистов и 

даже Шерлока Холмса – многие из них любили музыку и даже сами являлись 

музыкантами – музыкальные занятия помогали им мыслить, приводили их мысли и 

рассуждения в порядок. 

 Дети, с раннего возраста приученные слушать музыку, проявляют интерес к другим видам 

искусства, например, живописи, танцам, литературе, так как музыка развивает творческие 

навыки человека, усиливает их. 

Современные родители все реже заботятся о музыкальном образовании своих детей, а 

ведь этим они лишают их целой сферы человеческого духа, обедняют его мир. Даже если 

ребенок, занимающийся музыкой, не станет профессиональным музыкантом, это лишь 

положительно повлияет и на его интеллект, и на его воображение. Классическая музыка 

делает окружающий мир для ребёнка волшебным и необыкновенным. Даёт возможность 

правильно его понять и принять. Все чувства: восхищение, трепет, любовь, страх, 

предчувствие, радость, ожидание, надежда собраны в ней. Музыка приучает ребенка к 

ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость, 

совершенствует эмоции. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только 

смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. А счастье человека как раз и зависит 

от того, какими глазами он видит окружающее, и какие эмоции от увиденного 

испытывает. 
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     Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной 

культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-

эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития ребенка, его 

общего духовного становления. 

     Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о существующих в реальной 

жизни чувствах человека. Музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков, может 

расширить эти представления. Помимо нравственного аспекта музыкальное воспитание 

имеет большое значение для формирования у детей эстетических чувств. Приобщаясь к 

культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает 

ценный, культурный опыт поколений. 

     Таким образом, классическая музыка является одним из источников внутренней 

гармонии человека, и правильно подобранные музыкальные произведения способны 

оказывать на ребёнка положительное эмоциональное воздействие. 

    Музыка П.И. Чайковского, как огромный пласт культурного музыкального наследия, 

также важна для музыкального и духовно – нравственного воспитания дошкольников. 

Наш проект мы назвали «Музыка П.И. Чайковского как средство развития музыкального 

вкуса и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста». 

     Акцентуация при прослушивании музыки П.И. Чайковского – «Детский альбом», при 

ознакомлении с биографией – детские годы,  при ознакомлении с творчеством – музыка, 

написанная на сказочные сюжеты (балет «Щелкунчик», балет «Лебединое озеро», балет 

«Спящая красавица»), а также симфонические и фортепианные произведения. 

     Актуальность: дети недостаточно подготовлены к прослушиванию классической 

музыки, так как дома, в семье, она, к сожалению, не звучит или звучит редко. Родители не 

всегда понимают значимости влияния «классики» на нервную систему и эмоциональное 

развитие ребёнка. Звучащая низкопробная эстрадная музыка не формирует эстетический 

вкус ребёнка, её ритмы действуют возбуждающе, перегружают нервную систему, 

вульгарные повторяющиеся тексты легко запоминаются детьми и используются в 

самостоятельной деятельности, что недопустимо в детском возрасте. Слушание и 

восприятие классической музыки помогает формированию духовно - нравственного 

начала развития гармоничной личности, повышает качество музыкального воспитания. 

Дети очень чутко реагируют на произведения П.И. Чайковского, особенно на пьесы 

«Детского альбома». Музыка яркая, доступная, понятная для восприятия детьми 5-6 лет. 

     Цель проекта: развитие музыкального вкуса и творческого потенциала детей 

дошкольного возраста посредством слушания и восприятия музыки П.И.Чайковского. 

    Задачи для воспитанников: 

1. Более качественное усвоение знаний в непосредственно образовательной деятельности. 

2. Развитие образного мышления и творческого воображения детей. 

3. Появление интереса к различным формам музыкальной деятельности. 

4. Формирование эмоционально-оценочного отношения к музыке. 

5. Проявление творческого самовыражения. 

   Задачи для педагогов: 

1. Использование классической музыки в разных видах деятельности. 

2. Повышение уровня компетентности и профессионализма в музыкальной деятельности. 

    Задачи для родителей: 
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1. Повышение музыкальной культуры. 

2. Ориентация на эмоционально – личностное и эстетическое развитие ребёнка в семье. 

3. Заинтересованность и взаимодействие родителей, детей, педагогов в процессе 

музыкально - эстетического воспитания.  

Планируемые результаты: 

1. Слушание музыки П.И.Чайковского и умение рассказать о характере музыки, 

развитие образного мышления и творческого воображения детей. 

2. Ознакомление с термином «балет», слушание фрагментов балетов 

П.И.Чайковского. 

3. Знание музыки «Детского альбома» П.И. Чайковского (проведение музыкальной 

викторины). 

4. Проявление творческого самовыражения детей в рисунках, в умении анализировать 

музыку, в участии проведения музыкальной гостиной. 

5. Знакомство с творчеством композитора через творческо – познавательную 

деятельность (посещение музея, театра, выставки рисунков). 

                                                     Визитная карточка проекта 

Название 

проекта 

Вид и тип 

проекта 

Участники 

проекта 

Возраст 

детей 

Виды и продукты 

деятельности 

Срок 

реализации 

проекта 

Музыка П.И. 

Чайковского 

как средство 

развития 

музыкального 

вкуса и 

творческих 

способностей 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Познавательно-

творческий, 

долгосрочный 

Дети старшей 

группы 

«Подсолнушки», 

воспитатель 

Курилкина С.А., 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Шатохина О.В. 

5-6 лет Слушание музыки, 

просмотр 

мультипликационных 

и видео фильмов, 

экскурсия в дом-

музей П.И. 

Чайковского в г. 

Клин Московской 

области, творческие 

индивидуальные и 

коллективные работы 

детей, родителей и 

педагогов, 

творческий концерт 

«Праздник музыки», 

конкурс «Я рисую 

музыку» по пьесам 

«Детского альбома» 

П.И. Чайковского. 

 

Сентябрь 

2018 г – 

май 2019 г 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Подготовка к проведению проекта. Консультации с воспитателем и 

родителями. 

Октябрь Концерт музыкальной школы «Радуга» - «Праздник музыки», конкурс «Я 

рисую музыку» по музыке «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Ноябрь Слушание музыки П.И. Чайковского. Детство П.И. Чайковского. 

Декабрь Просмотр 1-й части мультипликационного фильма «Детский альбом» по 

музыке П.И. Чайковского. Союзмультфильм. 1976 г. Режиссер И. Ковалевская. 

Обсуждение и творческие поделки. Посещение постановки балета 

«Щелкунчик» (постановка студентов колледжа имени Г.Вишневской). 

Выставка рисунков «Щелкунчик». 

Январь Просмотр 2-й части мультипликационного фильма «Детский альбом» по 

музыке П.И. Чайковского. Союзмультфильм. 1976 г. Режиссер И. Ковалевская. 

Обсуждение и творческие мини-рассказы детей. 

Февраль Презентация «Что такое балет?» Слушание фрагметов из балетов 

«Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». 

Март Поездка в г. Клин Московской области и посещение дома-музея П.И. 

Чайковского. Съемка видеофильма о посещении музея. Выставка рисунков о 

посещении музея. 

Апрель Уголок П.И. Чайковского в группе. Видео концерт из произведений П.И. 

Чайковского. Монтаж видеофильма о посещении музея П.И. Чайковского в г. 

Клин Московской области. 

Май - Июнь Музыкальная гостиная «П.И. Чайковский. Музыка. Дети.» 

Музыкальная викторина. 

 

                                                              Заключение 

Полученные результаты: 

1. Образное мышление и творческое воображение детей стало более насыщенным и 

глубоким, что подтверждается результатами мониторинга (сентябрь 2018 г.– май 

2019 г.). 
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2. Дети узнали, что такое «балет», слушали и анализировали фрагменты балетов 

П.И.Чайковского. 

3. Дети неоднократно слушали музыку «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Проведение музыкальной викторины (узнавание музыки) прошло с очень хорошим 

показателем: дети активно приняли условие музыкальной игры и правильно 

отвечали на вопросы). 

4. Дети активно проявляли творческое самовыражение в рисунках, в умении 

анализировать музыку, в участии проведения музыкальной гостиной. 

5. Знакомство с творчеством композитора происходило через творческо – 

познавательную деятельность: посещение музея П.И.Чайковского в г.Клин 

Московской области, посещение постановки балета «Щелкунчик» (постановка 

студентов колледжа имени Г.Вишневской), выставки рисунков. 

     

     В заключение следует отметить, что реализация циклов познавательных мероприятий 

на основе метода проектов с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с 

творчеством П.И. Чайковского способствовала повышению уровня показателей 

проявления самостоятельности, активности, инициативности, коммуникативных 

способностей детей, способствовало укреплению детско-родительских отношений и 

сотрудничество семей с ДОУ. 

Проведённая  аналитическая деятельность подтверждает целесообразность работы с 

применением метода проекта, т. к. он обеспечивает разнообразные виды деятельности 

дошкольников, как необходимое условие реализации ФГОС. Следуя федеральным 

государственным требованиям во время образовательной деятельности, 

мы используем интеграцию образовательных областей, обеспечиваем союз с партнерами-

родителями, создаем атмосферу, благоприятствующую детскому успеху. 

    Продолжая работу в этом направлении, мы планируем организовать ту музыкально – 

познавательную среду, в которой ребенок сможет легко погрузиться в ознакомление 

классической музыки. 
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