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Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 
процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 
окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. 
Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека, которые 
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Детское творчество в области искусства способствует художественному 
образованию и развитию эстетического вкуса у ребёнка. 

Музыкальное детское творчество является одним из методов музыкального 
воспитания детей и проявляется в изучении музыкальных произведений композиторов. 
Оно, как правило, не имеет ценности для окружающих, но оно важно для самого ребёнка. 
Это синтетическая деятельность, проявляющаяся в разных видах: игра на музыкальных 
инструментах, ритмика, пение. Элементы его проявляются одними из первых, когда у 
ребёнка появляется способность к движениям под музыку. 

 
Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой 

путь развития. Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и надо как 
можно полнее использовать их. Точнее говоря, первые толчки к развитию творческих 
способностей. 

В каком же возрасте необходимо начинать развитие творческих способностей 
ребенка? 

Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует 
гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. 

Если говорить о конкретных способностях, которые лежат в основе различных 
видов творческой деятельности ребенка, то музыкальная способность является самой 
ранней по развитию. Многие ученые сходятся к мнению, что она начинает развиваться 
еще в утробе матери. Когда мама слушает музыку, она испытывает определенные эмоции, 
которые передаются ребенку, именно это позволяет в дальнейшем реагировать 
эмоционально на ту или иную музыку. Именно эмоциональная окрашенность музыки 
заставляет ребенка еще не осознанно двигаться в такт мелодии, или засыпать под 
мелодичную, спокойную музыку. Благодаря этому в дальнейшем у ребенка развивается 
чувства музыкального ритма, такта и музыкальный слух. 

 
Начинать музыкальное развитие лучше всего сразу же после рождения. Кто самый 

первый и важный в этом деле? Конечно, мама. Мама - самая первая учительница музыки. 
Когда малыш видит, как мама поет и играет, он хочет ей подражать. Но помните, что 
главное – это желание малыша. Поэтому любые занятия с ним следует проводить только 
тогда, когда он радостен и в настроении. 

Как не учат буквам, когда ребенок учится говорить, так и не учат играть по нотам, 
пока ребенок не достигнет определенного технического уровня, пока у него не разовьется 
музыкальная память. Даже если вы не владеете игрой на фортепиано, это неважно. Важно, 
чтобы ребенок чувствовал вашу заинтересованность в этом деле, видел, что вы гордитесь 
его успехами. 

Известно, что у ребенка очень рано формируется музыкальный слух, и если вы 
начнете занятия до двух лет, то можно ждать отличных результатов. 

 
Можно выделить 5 основных направлений в занятиях по развитию творческих 

музыкальных способностей: 
Восприятие музыки. 
Возьмите для начала самые простые песенки, например, «Песенка куклы». Вы 

держите в руках куклу, баюкаете ее и поете за нее, синхронизируя пение с движением 
игрушки. Спойте песенку и повторите ее несколько раз, делая небольшие перерывы 
между песенками. Покачивая ребенка на руках, напевайте эту колыбельную. Можно 



поднести ребенка к окну и что-то сказать о том, что темнеет, об огоньках в окнах, о луне. 
Спеть песенку еще раз. Можно проиграть эту же песенку на инструментах, сделанных 
своими руками. Можно спеть песенку без слов, а еще лучше – включить аудиозапись.  

 
Развитие чувства ритма. 
Можно начинать уже с трехмесячного возраста. Возьмите малыша под мышки, 

поставьте его на большой надувной мяч и шагайте вместе с ним под веселую песенку. 
Вероятно, на первых порах, вам понадобится помощь папы или бабушки. Малыши также 
обожают ритмично прыгать на мягком диване. Важно, чтобы прыжки или ходьба 
совпадали с ритмом мелодии или песни. Продолжительность занятия не должна 
превышать трех – шести минут. Занятия должны приносить удовольствие. Сделайте 
паузу, пусть малыш полежит, послушает музыку, пока мама его гладит в такт музыке или 
играет его пальчиками. 

Развитие музыкального слуха. 
Музыкальный слух – это способность узнавать и воспроизводить любой звук, 

взятый на любом музыкальном инструменте. Для работы над музыкальным слухом 
используют самые первые игрушки ребенка – погремушки, причем начинать надо как 
можно раньше – с одного-двух месяцев, используя погремушки. Погремушки - 
прекрасный музыкальный инструмент, яркий, звонкий. Потом можно использовать 
колокольчики, любые маленькие игрушки, которые легко подвешиваются над кроваткой, 
и которые пищат или звенят при прикосновении к ним. Сейчас широко используют 
самодельные шумовые музыкальные инструменты - мешочки с горохом, фасолью, 
бутылки с рисом. Их можно оклеить яркой бумагой и дать поиграть малышу в «оркестр». 
Сядьте напротив малыша. Инструменты положите так, чтобы ребёнок их не видел. 
Поочерёдно, в соответствии с текстом песни, доставайте колокольчик, погремушку, ложки 
и, поиграв на них, прячьте обратно. 

После игры дайте ребёнку возможность самому поиграть на инструментах. 
Включайте любую танцевальную музыку, русские народные мелодии и ритмично 
подыгрывайте себе на музыкальных инструментах. 

 
Танцевальные движения. 
С 3-4-х месяцев можно танцевать с ребёнком на руках под плясовые песенки, такие 

как «Ах вы сени», «Во саду ли», «Качели» и другие. Напевая песенки (или под 
фонограмму, придумывайте и демонстрируйте движения кукол, игрушек. Ребёнок 
заинтересуется. Во время «танца» ребёнка можно покачивать, наклонять, подбрасывать, 
кружиться вместе с ним. Когда малыш подрастет, учите его танцевать с куклой или 
игрушкой, для ребенка это бывает намного интереснее, чем танцевать одному. 

 
Развитие способностей к музицированию. 
«Игра в ансамбль». Вы играете мелодию на каком-нибудь музыкальном 

инструменте, а малышу предлагаете играть на бубне или барабане (при этом не 
обязательно петь). Играя, подбирайте темп, удобный для ребенка. 

 
Как организовать занятия с малышом: 
• Подавайте ребёнку пример - занимайтесь и играйте сами. 
•Используйте игрушки, кукол, будьте изобретательны, импровизируйте, пользуясь 

материалами пособия - придумывайте свои игры. 
•Радуйтесь бурно его успехам, даже маленьким достижениям, не критикуйте, не 

показывайте своего разочарования. 
• Заниматься следует регулярно 
• Устраивайте небольшие концерты, приглашайте гостей. 
 



Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание 
условий, способствующих формированию их творческих способностей.  

Необходимо, насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой средой и 
такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную 
творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в 
соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

 
Как создавать музыкальную развивающую среду. Содержание музыкальной среды 

отражает принцип системности в овладении музыкальной деятельностью: она должна 
соответствовать возрасту детей и содержанию их музыкальной деятельности, поэтому 
следует усложнять содержание среды по возрастным ступеням. Содержание должно 
обеспечивать возможности для музыкально-творческого развития детей и получения из 
среды необходимой им информации для музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные инструменты с самого начала работы с детьми используются вместе 
с певческим голосом, природными инструментами (руками и ногами, с помощью которых 
можно хлопать и топать) обладает каждый человек. Эту гамму звукоизвлечения следует 
дополнить, расширить и улучшить: маленькими ударными инструментами. К ним 
относятся: трещотки, деревянные палочки, небольшие тарелочки, тарелки, треугольники, 
кастаньеты, различного рода деревянные и кожаные барабаны, бубенцы и другие 
подобные инструменты. 

 
Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: 

посудный оркестр на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки, свистульки, бумага, 
связки ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и услышать чудесный 
шорох. Раздражающие взрослых звуки доставляют детям наслаждение, и они готовы 
упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчётно стремятся ко всем 
предметам, из которых они могут самостоятельно извлечь звуки. В роли музыкального 
инструмента с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль, и расчёска.    

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами (звучащими 
предметами). Цель этой инструментальной игры – импровизационное звукоподражание. 
Вот в детской игре всходит солнце – и «дребезжание» на какой-нибудь железке вполне 
символично соответствует торжественности природного явления. Появляется кикимора – 
дети голосом или на свистульке тут же неподражаемо изобразят её причитание. Поэтому 
для творческого музицирования будут уместны звенящие ключи и связки пуговиц, 
стеклянные стаканы и шуршащая бумага, коробочки с крупой и барабаны из пластиковой 
банки. 

 
Давно известно, что для творчества необходимы комфортная психологическая 

обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития 
творческих способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. 
Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, проявлять сочувствие к его 
неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям, не свойственным реальной 
жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. 


