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«Музыкально-творческое развитие детей от 1 года до 12 лет» 

Автор: Раздобарина Лидия Александровна, кандидат 

педагогических наук, научный сотрудник Центра Д.Б. Кабалевского при 

ФГНУ «ИХОиК РАО», композитор, режиссёр международных конкурсов и 

фестивалей, руководитель Народного коллектива детской эстрадно-

театральной студии «Сказка». Автором разработана методика комплексного 

образного развития детей (самостоятельное создание мюзикла детьми 4-12 

лет). Создан комплекс оригинальных упражнений, направленный на развитие 

мелкой и крупной моторики у детей 1-3 лет. Выпущены компакт-диски с 

методическими приложениями (ноты, тексты, движения). Автор ряда статей, 

освещающих новые методики по работе с компьютерными музыкальными 

технологиями для использования педагогами музыки в работе с детьми. 

Педагогический стаж более 18 лет. 

Концепция курса 

Целью данного курса является знакомство педагогов с новой 

методикой музыкально-творческого развития детей с 1 года до 12 лет.  

Существует множество методик музыкально-эстетического развития 

ребенка, его художественных способностей. Однако системы, направленной 

на пошаговое постепенное развитие от 1 года до 12 лет и органично 

объединяющей разные виды художественной деятельности, не существует.  

Парадоксальность многих методических исследований и разработок 

заключается в акцентировании внимания к процессу творческой 

деятельности и недооценке педагогической значимости ее продукта. 

Предлагаемый курс поможет педагогам сориентироваться на конечный 

результат – выведение ребёнка на сцену, с возможностью показа всех 

наработанных умений и знаний. 

В последние десятилетия появилось множество новых музыкально-

сценических произведений, которые, являясь материалом, доступным и 

увлекательным для восприятия современными детьми, могут поднять на 

новый уровень их творческое развитие. Именно в этих произведениях 

ребенок способен проявить, реализовать себя в разных видах творческой 

деятельности. Пение, пластика, актёрское мастерство, разработка 

художественного решения спектакля – все это компоненты, без которых 

невозможно обойтись в работе над сценическими произведениями.  

Курс «Музыкально-творческое развитие детей от 1 до 12 лет» может 

помочь педагогам сделать занятия с детьми наиболее продуктивными, 

избежать возможных ошибок, обогатить уроки интересными находками.  

Содержание курса 

Лекция 1. Психолого-педагогический подход к проблеме музыкально-

творческого развития детей. Проблемы «творчества», «творческого 

развития» в работах виднейших учёных, педагогов.  

Лекция 2. Обзор существующих методов творческого развития 

дошкольников и младших школьников. Проблемы и перспективы. Краткий 



анализ. Выявление приоритетных направлений и методик в современных 

условиях. 

Лекция 3. Детские музыкально-сценические произведения  как стимул 

продуктивной творческой деятельности ребёнка. Виртуальная экскурсия в 

мир детской оперы и мюзикла ХХ века. 

Лекция 4. Особенности музыкальных произведений для детей. Выбор 

музыкально-сценических сочинений для исполнения детьми. Выявление 

сложностей и необходимых условий для преодоления возникающих проблем 

в процессе освоения музыкального материала. 

Контрольная работа № 1. 

Лекция 5. Анализ детьми детских музыкально-сценических 

произведений. Различные виды детской импровизации. Накопление и 

использование опыта, приобретённого в процессе анализа детской оперы 

(мюзикла).  

Лекция 6. Игра как организующий принцип работы  над музыкально-

сценическими произведениями с дошкольниками и младшими школьниками. 

Организационно-деятельностная игра в работе над созданием детских 

музыкально-сценических произведений. Игры-импровизации на уроках 

музыки и занятий театральной деятельностью. 

Лекция 7. Детский музыкальный театр. Методика создания и 

постановки музыкально-сценического произведения с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Особенности построения занятий и 

особенности работы над детским мюзиклом.  

Лекция 8. Использование кукол в работе с детьми как стимул 

повышения творческого потенциала ребёнка. Импровизация с куклами. 

Постановка кукольного мюзикла. Проблемы и достижения (на примере 

практической работы). 

Контрольная работа № 2. 

Лекция 9. Авторская методика раннего развития ребёнка от 1 до 3 

лет «Ступальчики». Специфика работы с детьми в группах и индивидуально 

по данной методике. Подготовка к дальнейшей импровизационной работе - 

развитие музыкальности, чувства ритма и мелкой моторики и 

пространственного мышления.  

Лекция 10. Критерии творческой самореализации детей. Проведение 

опытно-экспериментальной работы. Способы проведения тестирования для 

выявления продуктивности занятий. 

Лекция 11. Сценическое оформление результатов творческой работы 

детей. Грамотное использование «продуктов» творческой деятельности. 

Различные формы и жанры сценических произведений, и их воплощение 

детьми. 

Лекция 12. Знакомство с компьютерными программами 

необходимыми в работе педагога-музыканта. Краткие рекомендации по 

работам в программах: Acid Pro, Adobe Audition, Cubase SX, Adobe Premier и 

др. 

Итоговая работа. 


