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Слайд №1 

Уважаемы коллеги, представляю Вашему вниманию сообщение-презентацию на тему 

«Социально-

эмоциональноеразвитиедетейстаршегодошкольноговозрастачерезмузыкальнуюдеятельность». 

Слайд№2 

Дошкольный возраст — благоприятный период для организации работы по эмоциональному 

развитию детей. В своей работе мы стремимся повысить осознание ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений с другими людьми и тем самым гармонизировать 

развитие его личности в целом. 

Слайд№3 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые семь лет. Но они 

имеют большое значение. Маленький ребенок не умеет управлять эмоциями. Его чувства быстро 

возникают и так же быстро исчезают. Эмоции ребенка – это послание окружающим о его 

состоянии. 

Слайд№4 

В художественно – эстетическом направлении ФГОС ДО одной из задач является эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и через музыкальную деятельность. 

Здесь перед нами встают такие задачи:  

1. Создать условия, при которых происходит формирование эмоциональной отзывчивости девочек 

и мальчиков; 

2. Обогатить их духовный мир через высокохудожественные образцы музыкального искусства и 

приобщить детей к истокам мировой и русской народной культуры; 

3. Развивать эмоциональную сферу детей, воспитать у них эстетический вкус. 

Слайд№5 

В своей практике для решения этих задач я применяю игровую форму с включением бесед, 

чтением художественных произведений, этюдов и упражнений на моделирование эмоциональных 

состояний. 

Слайд №6 

Мы часто рассматриваем рисунки, фотографии, выполняем творческие задания, прослушиваем 

аудиозаписи, смотрим видеозаписи с последующим обсуждением музыкальных произведений. 

Слайд№7 

Чтобы привлечь внимание детей, настроить их на восприятие музыкальных произведений 

нередко использую фразы: «Я рада встрече с вами», «Мне не терпится поделиться с вами…», 

«Предлагаю отправиться в путешествие…», «О чем сегодня вам хотелось бы поговорить?». 

Для привития интереса дошкольников к занятиям по развитию эмоциональной сферы я 

применяю следующие способы активизации:  

Необычное приветствие; 

Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

Создание проблемной ситуации. 

Слайд№8 

После прослушивания музыкальных произведений я использую такие методические приемы, как: 

Придумайте название музыкальному произведению (создаются условия для возникновения 

собственных представлений, основанных на собственном эмоциональном опыте. Ребенок как бы 

«извлекает» из музыкального произведения свое, близкое ему, а не то, что вложил композитор). 

Найди слова (использовать и обогащать «Словарь чувств, эмоций, образов»); 

Опиши словами образы, созданными музыкальным произведением. 

Слайд№9 

Играем в такие дидактические игры как:«Мимика и жесты», «Цветомузыка», «Мои эмоции»и т.д.  



Слайд№10 

Вот несколько примеров использования различных методов и приемов на музыкальных НОД для 

развития эмоциональной сферы дошкольников. 

Слайд№11 

Нарисуй свои впечатления, ритм музыки различных жанров; 

Слайд№12 

Какой «цвет» у музыки? фото 

Слайд№13 

Подбери музыкальный инструмент. фото 

Слайд№14 

Создай пластический, хореографический образ музыкального произведения (при помощи рук, 

танца, импровизации) и другие. 

Слайд№15 

Подбери музыку для озвучивания стихотворения(можно предложить два контрастных 

музыкальных фрагмента) 

Здравствуй, Осень золотая, 

С теплыми дождями,  

С паутинкой на деревьях, 

С золотом листвы.  

Очень легкими шагами,  

Провожая с грустью лето,  

К нам приходишь ты.  

 

Грустно очень, скучно очень,  

Так тоскливо и темно. 

Ходит Осень, бродит Осень  

И стучит дождем в окно. 

 

Слайд№16 

Фото к слайду №15. 

Слайд№17 

Социально – эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста является 

приоритетным в системе дошкольного воспитания в силу своей особой значимости в социальном 

развитии ребѐнка, приобщение его к активной целенаправленной деятельности, определяющей как 

психоэмоциональное самочувствие ребѐнка, так и успех в любой деятельности. 

Детские эмоции влияют на будущее поведение человека. Эмоции способствуют 

социальному и нравственному развитию, которое начинается с известных вопросов «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?». 

Кроме того, эмоции являются источником радости и страдания, а жизнь без эмоций – как 

положительных, так и отрицательных – пресна и бесцветна. 

Слайд№18 

Спасибо за внимание. 


