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Педагогические условия для
развития творческих
способностей и проявления
творческой активности
у воспитанников

o соблюдение
принципа
свободы выбора;
o создание условий для
накопления у детей
впечатлений от
восприятия искусства
o создание насыщенной
развивающей предметнопространственной среды
o создание ситуации успеха
для каждого ребёнка с
помощью приёмов:
Убеждение»- «Ты это сможешь,
тебе это обязательно удастся».
«Эмоциональное
поглаживание» - констатация
любого даже малого успеха
ребенка.
«Поиск» - педагог обязан найти
тот вид деятельности, который
ребёнку по силам и он сможет
реализовать себя успешно, тем
самым обеспечив себе успех.

Городское методическое объединение
музыкальных руководителей МБДОУ
г. Волгодонска

Может быть, маленький ребёнок
повторяет то, что было уже создано
другими людьми, но если эти деянияплод его собственных умственных
усилий, он – творец; его умственная
деятельность – творчество.

В.А. Сухомлинский
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Основные направления развития
воспитанников
в образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие»
развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного),
мира природы

становление эстетического
отношения к окружающему миру

формирование элементарных
представлений о видах искусства

Интеграция – это состояние (или процесс,
ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия
отдельных
образовательных
областей
содержания дошкольного образования,
обеспечивающее
целостность
образовательного процесса, охватывающее
все виды деятельности

Интегративный
подход
означает
реализацию принципа интеграции в любом
компоненте
педагогического
процесса,
обеспечивает целостность и системность
педагогического процесса.

реализация самостоятельной
творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)

стимулирование сопереживания
персонажам художественных
произведений

Восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора

Художественное
творчество
детей
–
выражение индивидуальных особенностей,
отношения к окружающему миру и к себе в
посильной для ребёнка художественной
форме.

Принципы
реализации музыкально-эстетического
воспитания детей дошкольного возраста
Принцип психологической комфортности - создается
образовательная среда, обеспечивающая не только снятие всех
стрессообразующих факторов, но и обеспечивающая
переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности
деятельностью.
Принцип деятельности - новое знание вводится не в готовом
виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на
основе творческого музицирования, импровизации в
различных вилах музыкальной деятельности.
Принцип научной обоснованности и практической
применимости - содержание, формы, методы музыкального
воспитания детей, предложенные в данной программе,
обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в
области музыкальной педагогики.
Принцип соответствия критериям полноты, необходимости
и достаточности -оптимизация содержания музыкального
образования, возможность «на малом учить многому».
Принцип единства
воспитательных,
обучающих,
развивающих целей и задач - реализуется в соответствии с
логикой системы музыкального развития, предложенной
данной программой.
Принцип целостности (новые знания (в т.ч. и о музыке)
раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями
окружающего мира);
Принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие
детей – в соответствии со своими природными и возрастными
возможностями);
Принцип
вариативности (предоставление
детям
возможности выбора степени форм активности в различных
видах музыкально-творческой деятельности);
Принцип творчества (обеспечение возможности для каждого
ребенка приобретения собственного опыта творческой
деятельности);
Принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные
связи между содержанием музыкального образования в
детском саду и начальной школе);
Принцип
интеграции
образовательных
областей (музыкально-творческая деятельность позволяет
интегрировать практически все образовательные области в
зависимости от педагогических целей и задач).
Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного процесса - реализация образовательной
программы
предполагает
организацию
совместной
музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на
основе игровых тематических проектов.

