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Известно, что дошкольники очень любознательны. Мир 

музыки особенно привлекателен для ребенка, так как 

является благодатной почвой для проявления этой 

любознательности. 

Развитие познавательного интереса в процессе 

музыкальной деятельности во многом, зависит от того, 

насколько ребёнок вовлекается в творческий 

исследовательский поиск. Огромное значение для этого 

процесса имеет грамотно построенная музыкальная 

образовательная деятельность. 

Массовое появление новых вариативных программ 

вызвало у меня затруднения при конструировании 

педагогического процесса в музыкальной деятельности. 

Введение ФГОС направлено на обеспечение педагогов 

необходимыми знаниями в построении образовательного 

процесса. Интеграция предметных областей предоставляет 

педагогу большие возможности для создания необходимых 



условий для развития познавательных интересов в процессе 

организации музыкальной деятельности. 

Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Творческое конструирование музыкальным 

руководителем разнообразных образовательных ситуаций 

позволяет детям проявлять познавательную активность в 

разных образовательных областях одновременно. Основным 

связующим звеном при этом выступает музыка. При этом 

главное - найти эффективный способ педагогического 

воздействия, позволяющий поставить ребенка в позицию 

активного субъекта музыкальной деятельности. Как же это 

сделать? Для обеспечения достаточно устойчивых интересов 

к познанию дошкольников  мне необходимо: 

➢ создание обогащенной предметно-пространственной 

среды 

➢ организация познавательного поиска детей; 

➢ вовлечение в выполнение творческих заданий; 

➢ интеграция разнообразной деятельности; 

➢ формирование у детей психологической установки на 

предстоящую деятельность;  

➢ создание проблемно-поисковых ситуаций; 

➢ включение занимательности в содержание; 

➢ стимулирование проявления положительно-

эмоционального отношения ребёнка к различным видам 

деятельности; 

➢ использование адекватных средств и методов на каждом 

этапе формирования интереса. 

Среди способов познания музыкального наполнения 

окружающей действительности также можно назвать 

экспериментирование, отражающееся в играх с шумовыми и 

музыкальными звуками, пластическом интонировании и 

голосовой импровизации, проведении исследований и 

опытов. 

Для преодоления педагогических затруднений при 



взаимодействии всех педагогов ДОУ возникла 

необходимость выработать рекомендации по развитию 

познавательного интереса у дошкольников. Такими 

рекомендациями стали:   

 мотивация активной мыслительной деятельности 

ребенка, 

 оказание помощи ребенку в поиске чего-то нового в 

хорошо знакомом. 

 сравнение нового со знакомым, повышающее 

наблюдательность. 

 создание условий для проявления пытливости мысли и 

интереса ребенка, проявляющегося в его вопросах. 

 И еще один вывод сделала для себя: не спешить отвечать 

ребенку на поставленный им вопрос сразу, а помнить 

мудрый совет В.А. Сухомлинского: «Открыть перед 

ребенком новое так, чтобы кусочек жизни заиграл перед ним 

всеми красками радуги, оставляя всегда что-то 

недосказанное, чтобы ему захотелось еще что-то узнать…» 

 

 
 


