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"Ребенок, испытавший радость творчества  

даже в самой минимальной степени,  

становится другим, чем ребенок,  

подражающий актам других" 

Б. Асафьев 

Актуальность педагогического опыта 

Каждый взрослый человек видит мир и все происходящее в нем по-своему, в своих 

красках. Каким же представляется мир ребенку? Именно от взрослого зависит ответ на этот 

вопрос. Позаботимся ли мы о том, чтобы наш ребенок получил раннее физическое развитие, 

окружим ли ребенка разнообразной, помогающей эффективно развиваться средой, будем ли 

способствовать максимальному развитию его способностей, дадим ли свободу в выборе 

деятельности, создадим ли теплую дружескую обстановку в семье и детском коллективе? 

Соблюдение всех этих условий создадут целенаправленный процесс, в ходе которого 

решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение поставленных 

целей. 

В условиях современной системы обучения требуется запоминание и осознание 

большого количества новой информации. Помогает связывать новые и усвоенные знания 

ассоциативное мышление. Это определенная связь между разными понятиями или 

представлениями, которая возникает при осознании какого-либо из них. Такая взаимосвязь 

может быть нормальной и логичной для одного человека и абсолютно противоречащей для 

другого. Специалистами доказано, что ассоциативное мышление ребенка не может в нужной 

степени функционировать самостоятельно, ему нужна помощь взрослых – родителей и 

педагогов. Как же может повлиять на развитие ассоциативного мышления музыкальная 

деятельность?  

Изученная нами психолого-педагогическая и методическая литература дает 

возможность сделать вывод о том, что ассоциативность – важнейшая сторона музыкального 

мышления. Ассоциации являются одним из основных способов создания сложной 

музыкальной образности, включающей звуковые, двигательные и другие компоненты. В чем 

же заключается новизна нашего педагогического опыта?  
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Музыкальная деятельность связана с потребностями и интересами личности. В 

музыке, как нигде в других видах искусства, эмоции и мышление тесно переплетены. 

Наблюдения за дошкольниками показывает, что часто в процессе игры дети что-то напевают, 

придумывают разнообразные танцевальные мотивы и движения, увлекаются 

словотворчеством. Дети тем самым выражают свои чувства, эмоции, настроение. Это 

говорит нам о том, что музыкальная импровизация побуждает ребенка искать новые 

выразительные средства музыкального языка (интонации, тембры, ритмы, жесты, образы) 

Импровизация — особый вид художественного творчества, при котором произведение 

создается непосредственно в процессе исполнения. Музыкальная импровизация – 

способность создавать музыку в реальном времени из собственных мыслей.  

Таким образом, в своей работе мы, опираясь на импровизационные опыты и 

элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах, развиваем область 

чувств, воображения, музыкального мышления, компонентом которого и является мышление 

ассоциативное. 

Цель нашей работы – активизация творческого потенциала воспитанников. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Изучить основные понятия и методы обучения музыкальной импровизации и 

элементарному музицированию. 

2. Изучить развитие ассоциативного мышления: способы, формы, условия. 

3. Обеспечить интеграцию музыкальной импровизации в структуру образовательной 

деятельности по развитию речи дошкольников. 

4. Оценить эффективность музыкально-импровизационной деятельности в развитии 

ассоциативного мышления. 

 

Теоретическое обоснование 

Современная культура, насыщенная пестротой и динамизмом, требует от детей 

развитую способность на быструю смену впечатлений. Ассоциативное мышление способно 

анализировать впечатления и устанавливать взаимосвязи между предметами и образами, 

находить сходства между отдельными фактами, явлениями, объектами, которые отражаются 

в сознании человека и «отпечатываются» в его памяти. Переоценить значение 

Ассоциативного мышления сложно: оно помогает создавать идеи, прежде не имеющие 

места; регулирует процесс образования смысловых связей; развивает воображение. 

Воображение же в свою очередь способствует творческому развитию ребенка.  
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Значимость творческого развития личности и формирования интереса к творческой 

деятельности с самого раннего возраста подчеркивали известнейшие "классики педагогики": 

Я.А. Коменский, Г.И. Песталоцци, К.Д. Ушинский. Проблематикой детского творчества 

занимались Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, М.Р. Гинзбург, С.Л. Рубинштейн и 

др.  

Импровизация считается самым древним видом творчества. Характерным ее признаком 

является совпадение во времени моментов создания и воспроизведения творческого замысла.  

Говоря о музыкальной импровизации, С.О.Мильтонян отмечает, что "музыкальная 

импровизация - это сочинение музыки непосредственно во время е исполнения" Научные 

взгляды на музыкальную импровизацию прошли существенную эволюцию. До XIX века она 

понималась лишь как необходимый исполнительский навык. К осознанию её как 

самостоятельного художественного феномена западной музыки пришёл Г. Риман. Однако, 

несмотря на неослабевающий интерес музыковедов и культурологов, универсальное учение 

об импровизации до сих пор не создано   

Содержательно об этапности музыкально-творческого процесса, начиная с выбора 

сюжета до возникновения самого замысла с последующей его реализацией, применительно к 

дошкольникам и младшим школьникам, писали в своих исследованиях Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, А.И. Ходькова [9; 10]. Проблема детского творчества до сих пор является 

актуальной в психологии и педагогике, поскольку ее решение связано с проблемой общего 

развития и созревания ребенка. Интерес представляют исследования Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Б.М. Теплова, К.В. Тарасовой, в которых подчеркивается ведущая роль 

творческой деятельности детей в воспитании и обучении. Об импровизации в детском 

творчестве писали Н.К. Крупская, Н.Я. Брюсова, А.В. Луначарский, П.П. Блонский. 

Изучив научно-методическую литературу о значимости творческого развития 

личности, об этапности музыкально-творческого процесса, мы пришли к выводу, что по 

вопросу развития ассоциативного мышления через музыкальную импровизацию нет 

методических рекомендаций.  
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Организация взаимодействия с дошкольниками 

Детское музыкальное творчество может проявляться во всех видах музыкальной 

деятельности: пении, танцах, игре на детских музыкальных инструментах. Дети обычно 

импровизируют спонтанно. В инструментальном творчестве импровизационную 

деятельность предвосхищает этап предварительной работы: 

- слушание вокальных, инструментальных произведений как в записи, так и в «живом» 

исполнении педагогов или исполнителей – профессионалов; 

- беседы о выразительных средствах музыкального языка; 

- изучение и сравнение тембров инструментов, их выразительных возможностей.  

Одним из условий, обеспечивающих успешное инструментальное творчество, является 

владение детьми элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, освоение 

различных способов звукоизвлечения, которые позволяют детям передавать простейшие 

музыкальные образы. 

Это условие выполняется с помощью следующих творческих заданий: 

 Тембровая импровизация 

 Ритмическая импровизация 

 Мелодическая импровизация 

Тембровую импровизацию можно разделить на два вида:  

1. Изобразительная импровизация - ребенок передает на ударных инструментах звуки 

окружающего мира, учитывая их тембровую окраску. 

2. Выразительная импровизация - ребенку предлагается создать выразительный 

музыкальный образ, передать на музыкальном инструменте тяжелую поступь медведя, 

легкие прыжки зайца, пение птички. 

Ритмическая импровизация - импровизация коротких ритмических мотивов - стук 

дятла, капли дождя, используя ритмоформулы. 

Мелодическая импровизация - импровизация коротких мелодических мотивов. Это 

высшая ступень импровизации. Она говорит о том, что ребенок сделал большой шаг на пути 

к настоящему музыкальному творчеству. 
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В самостоятельной деятельности детей и в семье инструментальное творчество может 

чередоваться с разучиванием оркестровых партий и подбором мелодий по слуху. 

Таким образом, для успешного развития творческих способностей детей в музыкально-

импровизационной деятельности необходимы следующие условия: 

- соблюдение принципа свободы; 

- накопление впечатлений от восприятия искусства; 

-накопление опыта исполнительства (пение, движение, игра на музыкальных 

инструментах); 

- развитие основных музыкальных способностей; 

- оснащения музыкального творчества как в детском саду, так и в семье музыкальным 

сопровождением, разнообразными костюмами и атрибутами, пространством для танцев, 

детскими музыкальными инструментами. 

 

Организация взаимодействия с педагогами 

 

Совместно с педагогами ДОУ нам удается успешно сотрудничать в области развития 

речевой и музыкальной деятельности. Коллективное участие в работе педагогических, 

методических советов, семинаров, консультаций и родительских собраний дает нам 

возможность учиться друг у друга и стремиться к саморазвитию. 

Вот некоторые из значимых мероприятий, прошедших в рамках образовательного 

пространства ДОУ с участием воспитателей: 

 консультация для воспитателей на тему «Речь и музыка» (сентябрь 2017); 

 сетевое сообщество музыкальных руководителей "Музыка в детском саду как фактор 

культурного развития дошкольников" (сентябрь 2016); 

 конкурс театральных постановок «Театральные зарисовки» (ноябрь 2017); 

 

 видеоконкурс «Необычное новогоднее поздравление» (декабрь 2017); 

  мастер-класс «Музыкальные игры, способствующие речевому развитию старших 

дошкольников» (январь 2018). 

 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников 
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Для родителей (законных представителей) представлены следующие мероприятия, 

позволяющие в полной мере раскрыть свои таланты и творческие идеи. Среди них можно 

выделить следующие: 

 мастер – класс по изготовлению самодельных музыкальных инструментов (март 2017); 

 консультация «Музыка на кухне»; 

 открытый показ образовательной деятельности по музицированию для родителей 

(апрель 2017);  

 совместные праздники и развлечения ко Дню Матери и Дню Пожилого человека 

(октябрь-ноябрь 2017). 

 

 

Результативность педагогической идеи 

В ходе работы над развитием ассоциативного мышления воспитанников путем 

научения элементарному музицированию и музыкальной импровизации на музыкальных 

инструментах нам удалось достичь следующих результатов: 

 дети приобрели навыки слушания музыки;  

 дети овладели элементарными навыками игры на музыкальных инструментах; 

 дети освоили различные способы звукоизвлечения на музыкальных инструментах; 

 дети научились передавать на ударных инструментах звуки окружающего мира; 

 дети могут импровизировать короткие ритмические мотивы; 

 дети пробуют импровизировать короткие мелодические мотивы. 

 

 

 

 

Перспективные направления развития педагогической идеи 

 внедрить в музыкальную деятельность различные игры на развитие ассоциативного 

мышления;  

 рассмотреть возможность построения музыкальной деятельности с учетом развития 

воображения дошкольников. 
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Заключение 

Анализ методической литературы позволяет утверждать, что развитое ассоциативное 

мышление детей помогает им понять и принять мир музыкальных образов во взаимосвязях с 

другими искусствами как мир художественных образов. А это, в свою очередь, способствует 

более глубокому освоению закономерностей музыкального искусства, отражающих 

многообразные жизненные связи. 

На пути творческого развития ребенку непременно необходима квалифицированная 

помощь взрослого (воспитателя, родителя), который, обладая знаниями и умениями, 

помогающими развитию ребенка, ведет его по пути совершенствования в собственном 

творческом росте. 

     Педагогическая поддержка выступает как процесс взаимодействия (сотрудничества, 

содействия) между педагогом и ребенком, направленным на развитие личностной, 

эмоциональной и когнитивной сфер. 

    Личностная педагогическая поддержка предполагает отношение к другому, как к 

самоценной личности, предоставление свободы в выборе, помощь в самопознании как 

необходимом условии зарождения творческой деятельности. 

     Эмоциональная поддержка, т.е. поддержка эмоциональных переживаний, реакций 

ребенка. Потребность в самовыражении (самореализации) у творческих детей является 

чрезвычайно высокой (чем выше уровень творческой активности, тем сильнее эта 

потребность). Поэтому всем эмоциональным проявлениям, которые представляют собой 

реализацию этой потребности, так же необходимо оказывать поддержку. 

     Когнитивная поддержка, т.е. поддержка развития интеллектуальной сферы творческой 

личности.  

      Педагогу необходимо стимулировать познавательные способности и интерес детей, 

создавать на занятиях атмосферу вдохновения и ситуацию успеха. Средства развития 

творческого потенциала – это способы развития личности, ее внутренних резервов. Если не 

происходит реализация уникальных способностей, заложенных в человеке, его жизнь теряет 

значимость. 
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