
 «Обогащение социального и творческого опыта детей дошкольного
возраста посредством музыкально-игровой деятельности».

Все  пути изучения человека (наука, искусство, мировые религии…), 
рассматривают его как неотъемлемую часть мироздания, природы, общества.

 Не случайно новый федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования ориентирован, прежде всего, на 
социализацию и индивидуализацию развития ребенка.

С одной стороны, личность  человека  формируется в процессе его 
приспособления к условиям окружающей среды. С другой стороны, человек 
реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и 
окружающих людей. Иначе говоря, процесс социализации является  
единством двух взаимопротиворечащих мотивов: «Быть со всеми» 
(социальная адаптация) и «Оставаться самим собой» (самоутверждение).

Среди многих факторов и механизмов, влияющих на этот процесс, особое 
место занимает  включение ребенка в различные виды социальных 
отношений в процессе основных видов детской деятельности.  Особое место 
в этом занимает музыкально-игровая деятельность как самый 
универсальный способ социализации ребенка дошкольника. Ее эффект тем
более парадоксален, что она совмещает в себе сразу две линии социального 
развития детей: социальную адаптацию и самоутверждение.

 Уникальные особенности музыкально-игровой деятельности детей 
использовались как механизм их социализации с незапамятных времен. Как 
общается мама с появившимся на свет малышом?-  именно через 
музыкально-игровую деятельносить, основанную на фольклоре: пестушки, 
потешки, музыкальные игры и т.д.

Это  связано с тем, что музыка, гармонично соединяясь с игровыми 
правилами, дает  безграничный простор для творческой фантазии и 
импровизации песенного, танцевального, инструментального и 
театрализованного характера, что способствует реализации одной из 
важнейших социальных потребностей детей – потребности в 
самовыражении.

 В работах современных ученых и педагогов музыка все чаще фигурирует 
как необходимое и ничем незаменимое средство социализации детей 
(А.В.Торопова, В.П.Анисимов, В.П.Николаева идр.)  Основную функцию 
музыки ученые видят в развитии социальных эмоций – способности 



ребенка сочувствовать, сопереживать другому человеку, понимать его 
эмоциональное состояние.

В процессе слушания музыки у детей развивается способность распознавать 
эмоциональные программы, заложенные в музыкальных произведениях, 
осознавать свои эмоциональные состояния, возникающие в результате 
восприятия музыки. Известный музыкальный психолог  А.В. Торопова 
пишет: «Богатство осваиваемых в процессе музыкального образования  
музыкально-художественных образов, осознание их через пластически-
музыкальные виды деятельности и через речь дают ребенку возможность 
более тонко распознавать собственные эмоциональные состояния, 
настороения и т.д., «слышать» чувчтва и переживания других людей». 
«Слышание» чувств и переживаний имеет непосредственное отношение к 
усвоению детьми культуры человеческих отношений и норм поведения – к 
социализации. Аналогичной точки зрения придерживается музыкальный 
психолог  В.П.Анисимов.  Он отмечает, что эмоциональная отзывчивость 
(эмпатия), развивающаяся у детей в процессе занятий музыкой, играет 
важную роль в коммуникативных ситуациях, диалогичных формах общности
и содействия.

Социальное воспитание сегодня трактуется как создание условий для 
позитивного развития личности ребенка, его духовно-ценностных 
ориентаций.  Оптимальные педагогические условия для соцаилизации детей 
созданы в современных дошкольных образовательных учреждениях, где 
учитываются возрастные возможности ребенка, наличествует среда 
межличностного общения, детей приобщают к ценностям культуры, 
формируют представления о правилах и нормах поведения в обществе, 
организуется тесное взаимодействие педагогов детского сада с родителями.

В разделе «Музыкальное воспитание» комплексной прграммы воспитания и 
обучения в детском саду задачи социального воспитания не обзначены. В то 
же время практика показывает, что музыкальные занятия вносят свою лепту 
в социальное развитие детей, поскольку включение в репертуар музыкальных
занятий «вежливых  песенок», песен о дружбе,  о членах  семьи, 
коммуникативных танцев и игр, проведение социально ориентированных 
тематических занятий и развлечений, связанной с правилами поведения, 
общения со сверстниками, взрослыми, способствует социализации ребенка.  



Примерный перспективный план социального развития дошколтников на музыкальных

занятиях и досугах. (Младше-средняя группа)

Квартал Поем Слушаем Коммуникативные 
танцы и игры

Досуги Задачи воспитания

I «Вежливая 
песенка», 
«Что такое 
«Здравствуй?» 
О .Власенко.

«Упрямый 
братишка». 
«лентяй» 
Д.Кабалевского
.

«Здравствуй»-
говори!» игра-
приветвтвие , «Вальс 
друзей» 
С.Коротаевой.

«Как 
Петушок 
утро 
проспал» 
(сценарий 
Картушиной
)

Способствовать 
усвоению основ 
культуры 
поведения – 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить; 
формированию 
коммуникативных 
навыков.

II «Детский сад» 
Н.Бордюк, «Наша 
воспитательница
» Н.Мурычевой.

«Резвушка. 
Плакса. Злюка.»
Кабалевского.

«Ты шагай», «Добрый
денек» Коротаевой.

«Как 
лисенка 
проучили» 
(муз.сказка) 
В.Герчик.

Воспитывать 
любовь к детскому
саду, умение 
оценивать 
поступки героев 
сказки.

III «Маму я 
люблю» , 
«Заболела 
бабушка» 
Н.Мурычевой

«Мама и папа 
разговаривают»
Арсеева, «Кукла
Таня 
знакомится с 
ребятами» 
Н.Мурычевой.

«Доброе утро», «До 
свидания!». Игры-
привествия 
Коротаевой.

«Карлсон в 
гостях у 
детей»

Воспитывать 
любовь к родному 
дому и близким 
людям.

IV «Дружные 
ребята» 
Разоренова, «Это 
не годится, надо 
извиниться» 
О.Власенко 
(инсценировка 
песни) 

«Веселый 
пекарь» 
англ.н.п., 
«Дедушка и 
внук» 
Н.Арсеева.

«Добрый зайчик» 
(образ.упр.)«Большо
й олень» фр.игровая 
песня.

«Верные 
друзья» 
(сценарий 
Картушиной
)

Способствовать 
формированию 
доброжелательны
х отношений 
между детьми, 
умение оценивать 
поступки.

Социум человека начинается с его ближайшего окружения, поэтому особую 
роль в социализации личности играет семья как первичная социальная 
группа. Именно семья обладает признаками социального института и 
является для ребенка-дошкольника первой общественной средой, через 
которую он познает весь окружающий его социальный мир.  
Сегодня мы показали итоговое развлечение, которому предшествовала 
совместная подготовительная работа воспитателей и музыкального 
руководителя. Воспитатели проводили НОД, в которая содержала:  
беседа «Моя мама», рассматривание фотоальбомов «Я и моя семья», 
дидактическая игра «Мамины помощники», пальчиковые игры «Я пеку, пеку, 
пеку…», «Постираем бельё», «Помощники», словесные игры «Я знаю 



ласковое слово», «Как зовут твою маму», стение стихотворений Е. 
Благининой «Посидим в тишине», И. Косякова «Всё она», сюжетно-ролевая 
игра «Уложи дочку спать», «Покормим дочку»,  «Семья», «Веду дочку в 
детский сад». 

На музыкальных занятиях мы слушали и  разучивали песни о маме.
Итогом стало развлечение «Карлсон в гостях у детей».
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