
Консультация для воспитателей 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

«Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе 

проектной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО» 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) позволяет говорить сегодня 

о становлении новой системы дошкольного образования, где одним из 

ключевых моментов является необходимость использования всех 

педагогических ресурсов для эффективного развития ребенка. Это дает 

современному педагогу свободу в выборе форм и методов организации 

детской деятельности, главным результатом этого выбора должны стать 

личностные качества ребенка. Поэтому педагогическая деятельность сегодня 

должна стать качественно новой, более гибкой, инновационной, т.е. такой, 

при которой происходит развитие образовательного процесса. 

Современное дошкольное образование нацелено на формирование у 

детей компетентностей – личностных качеств и умений, позволяющих 

ребенку  успешно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

современном социуме. 

Программа музыкального воспитания формирует у детей 

дошкольного возраста как специальные компетентности (навыки и умения в 

области музыкальных видов деятельности), так и базовые или ключевые 

компетентности (качества личности и удовлетворенности ребенка во всех 

сферах его жизни). 

Одним из перспективных методов, является метод проектной 

деятельности. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен 

занять свое достойное место в работе музыкального руководителя. Это 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

(профессор Е.С.Полат). 

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой 

квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития 

детей. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI в., которые 

основаны на умении адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям жизни человека в обществе. 



            Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что 

он помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки 

исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе. 

Для реализации проекта педагогу следует помнить о возрастных 

особенностях  развития  детей  и тех видах деятельности, характерных для 

определенного этапа детства. 

Первый вид деятельности  – подражательско - исполнительский, 

реализация которого возможна с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка; в этом 

возрасте еще существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. 

Второй вид деятельности – развивающий, он характерен для 

дошкольников, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. 

У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы. 

Третий вид деятельности – творческий, он характерен для детей 

старшего дошкольного возраста. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее. 

Условия организации проектной деятельности: 

- учет возрастных психологических особенностей; 

- участие каждого ребенка; 

- обеспечить мотивацию; 

- продумывание каждого этапа проекта; 

- подготовка материала; 



- гибкая координация проекта (воспитатель ненавязчиво направляет 

работу детей, организует отдельные этапы проекта); 

- формирование умения проектной деятельности: 

 

                   Классификация и виды проектов 

 

В настоящее время проекты классифицируются: 

 по составу участников: 

           - групповой;  

- подгрупповой; 

- индивидуальный; 

- семейный; 

- парный. 

 по содержанию:  

- монопроекты (1 образовательная область); 

-интегративные (межпредметные) (2 и более образовательных 

областей). 

 по срокам реализации: 

- краткосрочными (1-2 недели); 

- средней продолжительности (2-3 месяца); 

- долгосрочные (учебный год). 

 по тематике: 

           - исследовательско - творческие:  дети экспериментируют, 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, картотеки опытов, 

детского дизайна, например6 «Из чего сделан барабан?», «Звук - 

волшебник», «Зачем в дудочке столько дырочек?»; 

-  ролево - игровые с элементами творческих игр, когда дети входят 

в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы, 

например: «День рождение Деда Мороза», «Музыкальные игры и этюды в 

детском саду». 

- информационно-практико-ориентированные:  дети собирают 

информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников и 

реализуют, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 

группы, витражи и др.). Например:  «Симфонический оркестр», 

«Калейдоскоп звуков». 

- творческие: результаты оформляются в виде детского праздника, 

выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома, например: «Сказка в музыке», 

«Слушаем музыку всей семьей». 



              Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, 

информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., 

нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны 

взрослых на каждом этапе реализации. 

 

                          Этапы проектной деятельности: 

 

1 этап – этап подготовки проекта 

Задачи и содержание деятельности на данном этапе едины для всех 

педагогов, независимо от выбранной темы. На этапе подготовки педагоги 

детского сада:  

- определяют задачи, которые они будут решать с детьми, 

родителями, для самообразования,  

- разрабатывают модель взаимодействия всех участников проекта;  

- определяют прогнозируемый результат;  

- обсуждают проект с родителями;  

- выясняют возможности, средства, необходимые для реализации 

проекта;  

- определяют содержание деятельности всех участников проекта.  

2 этап – этап практической реализации проекта 

На данном этапе педагоги планируют содержание деятельности для 

всех участников проекта. Составляют перспективные планы, конспекты 

занятий, сценарии праздников, планируют детские исследовательские 

проекты, организуют выставки, конкурсы и т.д., определяют итоговое 

мероприятие. 

3 этап – заключительный – подведение итогов, прогноз на 

будущее  

           На данном этапе педагоги подводят итоги работы - организуют 

презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляют 

альбом и т.п. Составляют прогноз и перспективы на будущее. 

4 этап –  защита проектов  

Это может быть тематический или итоговый педсовет, конкурс, 

представление материалов на выставку в методкабинет ДОУ, аттестация, 

«круглый стол», обобщение опыта и т.д. 

Основные требования к использованию метода проекта в детском 

саду: 

- в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 

требуется исследовательский поиск; 



- обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность 

(при поддержки педагога),  сотворчество ребят и взрослых; 

- развитие коммуникативных способностей детей познавательных и 

творческих навыков. 

 


