
Развитие творческой личности ребёнка в
процессе

музыкально-ритмической деятельности.

Консультация для родителей

   В наше время никого не надо убеждать в том, что творческие люди живут
гораздо интереснее и более полноценно работают. А ведь основы творческой
инициативы закладываются в детстве. Сейчас всё больше и больше внимания
уделяют  этой  проблеме.  В  программах  есть  специальный  раздел,   где
представлены задания по песенному игровому и танцевальному творчеству.
Но  все  мы  знаем,  что  к  творчеству  малыши  стремятся  с  самого  раннего
возраста:  пытаясь  потрясти  погремушку,  исследовать  всё  стучащее  и
гремящее. Но вот  малыш подрастает  и мы взрослые замечаем, что он не
может  усидеть  на  месте  когда  звучит  подвижная  ритмическая  музыка:  он
кружится  и  прыгает  до изнеможения,  хлопает  в  ладоши,  топает  ногами и
простые движения дарят ему только удовольствия.

      Я, как и многие музыкальные руководители, стремилась найти свой путь в
развитии детского творчества.  Правда,  первоначально передо мной  стояла
несколько иная задача. В течение нескольких лет я углубленно работала над
улучшением  певческих  навыков  дошкольников.  Удалось  достичь
определённых  результатов.  Однако  я  столкнулась  вплотную  с  такой
проблемой:  как  дальше  поддерживать  интерес  к  выученной   песне,  что
придумать новое побуждающее и активизирующее их к более творческому
исполнению?

      Анализируя  программный  репертуар  для  всех  возрастных  групп,  я
обратила внимание вот на что. Дети любят веселье, смех, всё необычное и
интересное. Вот и я в своей работе  взяла за основу слова А.И. Бурениной:
«Возможно, самое лучшее, самое совершенное и радостное, что есть в жизни
– это свободное движение под музыку. И научиться этому можно у ребёнка».
Вот и я стала больше внимания уделять движению в различных его видах,
начиная  с  обыгрывания  сюжета  песен  до  составления   танцевальных
композиций к фрагментам классической музыки. Пришло понимание: нельзя
требовать от детей – должны быть заинтересованы, «потому, что обязаны». Я
задумалась:  как  сделать  занятия  интересными  и  методически
продуктивными? Как соединить игру и обучение? Первым открытием было
понимание  значимости  движения  на  занятиях.  Дети  с  нетерпением  ждали



моментов двигательной активности. Их радость была настолько очевидной,
что  хотелось  избежать  банальности,  придумать  что-то  эдакое,  необычное.
Детворе обязательно нужна изюминка,  курьёз,  юмор и даже трудность,  но
укрытая подзадориванием.

      «Детство – Игра – Обучение – триада, где вес каждой составляющей ищет
баланса. Вот и я стараюсь научить детей импровизировать, так, чтобы они не
чувствовали, что их обучают, а заняты были интересной деятельностью, были
увлечены   сказкой,  игрой.  Создаю  творческую  атмосферу,  раскрываю
возможности и особенности детей, помогаю им понять красоту речи, звуков,
окружающих их, разнообразие красок мира, учу верить в себя. И в этом мне
часто  помогают  музыкальные  игры.  Игра  и  детство  взаимосвязаны  и
обогащают друг друга. Игра любит детство, потому что в отношении к ней
присутствует  только чистый  и  радостный  смысл.  Игра  необходима детям,
потому что они играют с миром, познавая его! 

    

     Детское  музыкальное  творчество в  ритмике имеет свои особенности,
обусловленные возрастным развитием.

      В младшем дошкольном возрасте дети эмоционально откликаются на
музыку, что проявляется в мимике, жестах, движениях. Элементы движения
переплетаются  с самостоятельной двигательной деятельностью. Сценарием
для  творческой  деятельности  детей  в  ритмике  служит  музыкальный
репертуар.

      В  первой  младшей  группе  я  включаю  в  занятия  игры  и  игровые
упражнения «Солнышко и дождик», «Кошка и котята» М.Раухвергера, «Жук»
Иванникова,  «Петушок»,  «Сорока»,  «Заинька» А.  Лядова,  «Зайчик дразнит
медвежонка» Д.Кабалевского, «Полезные куклы» П.Чайковского, «Весело –
грустно» Л.Бетховена. Вначале даю детям словесный образ, например, зайки
(Какой  он?  Весёлый,  шаловливый,  пугливый,  озорной,  печальный)  Затем
каждый изображает «своего» зайку. 

      Позднее разыгрываем сценки, в которых дети переносятся из одного
времени года  в  другое.  Предлагаю детям вспомнить,  как  они  катались  на
санках,  играли  в  снежки,  лепили  снеговика,  любовались  снежинками.
Вначале  дети  выполняют  этюды  без  музыки,  а  затем  включаю  знакомую
музыку («Зимнее утро», «Декабрь», «Январь» П.Чайковского), дети играют и
придумывают  сюжет.  Предлагаю  детям  перенестись  в  весенний  лес.  Они



изображают  птиц,   любуются  воображаемыми  цветами,  греются  на
солнышке, прислушиваются к «пению» ручейка,  прячутся от дождя («Март»,
«Апрель», «Май» П.Чайковского,  «Дождик» Г.Свиридова).

      В средней группе веду более углубленную работу по восприятию музыки,
расширяя  круг  музыкальных  образов:  «Колдун»  Г.Свиридова,  «Плакса»,
«Злюка»,  «Резвушка»,  «Лентяй»  Д.Ковалевского,  «Мотылёк»,  «Пастушок»
С.Майкапара,  «Баба-Яга», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков»,
П.Чайковского. вначале самостоятельные проявления детей бывают робкими,
многие  пытаются  повторить  действия  друг  друга.  Стараюсь  направить  их
поиск  помочь  словесно,  не  навязывая  своих  движений.  Постепенно  дети
вживались  в  образ,  движения  становились  более  выразительными.
В  старшем  дошкольном  возрасте  я  продолжаю  обучать  инсценированию.
Дети уже хорошо чувствуют характер сложных образов, умело действуют с
воображаемыми   и  нестоящими  предметами  (шарами,  лентами,  цветами,
гирляндами и т. д.) Самостоятельно создают свои танцевальные композиции в
соответствии  с  жанром,  формой  музыкального  произведения.  Удаются
композиции  –  импровизации  на  музыку  М.  Глинки,  П.Чайковского,
С.Рахманинова,  А.Шостаковича.  С  большим  удовольствием  дети
инсценируют  сказки «Петя», «Волк» С.Прокофьева, «Сказку о царе Султане»
Н.Римского – Корсакова.

      Развитие творческой личности требует дифференцированного подхода к
каждому  ребёнку.  Стараюсь  оснастить  педагогический  процесс  всеми
необходимыми   техническими  средствами   (аудио,  видеоаппаратура  с
набором  дисков,  иллюстративный  материал,  детские  музыкальные  и
шумовые  инструменты,   пособия  для  танцевальных  импровизаций,
разнообразные костюмы и атрибуты к ним).

      Постепенно ребята учатся отражать в движении своё активное детское
восприятие,  начинают  выделять  отдельные,   наиболее  ярко  выраженные
музыкальные средства выразительности: регистры, динамические, темповые
нюансы, акценты, ритмическую фигурацию. Иду от целостного восприятия
детьми  музыкального  образа,  затем  обращаю  внимание  на  средства
музыкальной  выразительности.  Предлагала  детям  творческие  задания  –
сочинить свой вальс,  свою польку. Лидеры появились не сразу, но главное
дети научились держаться  раскованно, непринуждённо. Задания на развитие
танцевального  и  игрового  творчества   включаю  как  в  первую,  так  и  в



последнюю часть занятия, на фронтальных и индивидуальных занятиях, на
физкультминутках и на ритмической гимнастике.

      Дети не могут быть изолированы от современной,  эстрадной музыки,
которая  нас  окружает.  Поэтому  стараюсь  привить  им  вкус  к  хорошей
эстрадной  музыке  и  научить  ритмично,  красиво  танцевать,  двигаться  и
получать от этого удовольствие, ведь движение – это жизнь.

      Таким  образом,  детское  творчество  имеет  широкий  диапазон.  Оно
активизирует фантазию ребёнка,  побуждает к  достижению самостоятельно
поставленной цели, к поискам воплощения своего замысла в разных формах:
способствует развитию личности.

      Жизненный опыт, многолетняя практика музыкально–педагогической 
деятельности учит нас: нельзя гасить веру в себя, в свои силы и возможности.
Ведь из  скованных, неуверенных в себе детей не смогут вырасти творческие 
личности. Хочется верить, что зёрнышки творчества, заложенные в 
дошкольном детстве, прорастут и дадут свои положительные результаты, а 
все родители и педагоги детской школы искусств помогут им в этом,  ведь 
главная задача - воспитать людей ищущих, неравнодушных, способных 
творить. 


