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Отдавая ребёнка в детский сад, родители уверены в том, что ребёнок в 

течение дня будет не только здоров, окружён заботой и вниманием педагогов, 

но и получит развитие. Начиная со средней группы (4-5 лет), дети активно 

осознают себя как личность. Они хорошо различают в играх - кто будет 

ведущим, то есть главным. Многие хотят быть лидерами, но, к сожалению, не у 

всех это получается. Применяя различные инновационные технологии можно 

добиться значительных успехов в повышении самооценки детей. 

Главная технология, которую я применяю в своей работе личностно - 

ориентированная. Её цель – разностороннее развитие ребёнка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий на занятиях и реализации 

природных потенциалов каждого ребёнка. При общении ребёнка со взрослыми 

и своими сверстниками, происходит становление личности ребёнка, 

формируется характер. На занятиях музыкой, особенно в игровой 

деятельности, ребёнок раскрепощается, проявляет свои способности, 

повышает свою самооценку. Почему? Доброжелательный настрой 

музыкального руководителя, его интеллект, дифференцированный подход к 

ребёнку помогают детям, которые не очень уверенны в себе, эмоционально 

зажаты, проявить свои способности и раскрыть талант. «Не талантливых детей 

не бывает», - в этом я полностью убеждена. 

В своей  практике я так же применяю гуманно - личностную 

технологию, которая ставит в центр внимания идею всестороннего уважения и 

любви к ребёнку, оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая 

принуждение. Ребёнка можно сравнить с зёрнышком, которое если посадить в 

благодатную почву, поливать, то затем оно прорастёт и появится стебелёк. Если 

продолжать ухаживать за растением, то распустится необычайной красоты 

цветок. Дети очень нуждаются в поддержке и похвале взрослого. Предметно – 

пространственная среда так же разовьёт интерес ребёнка к окружающему миру, 

повысит его коммуникативность, т.е. умение общаться, и самооценку. 

Следующая технология, которой я пользуюсь – это технология 

сотрудничества. Она предполагает равенство, партнёрство в отношениях 

педагога и ребёнка. Умение педагога заинтересовать ребёнка интересной 

музыкальной игрой, игрой с пением или разучиванием танца «даст свои 

плоды». На примере взрослого или двух взрослых одновременно ребёнок 

лучше понимает свои необходимые действия в игре в роли ведущего. 

Технология свободного воспитания делает акцент на предоставление 

ребёнку свободы выбора и самостоятельности. Это особенно нужно при выборе 
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песенного репертуара для праздников и развлечений. Если детям понравилась 

песня, то они быстро её разучивают и выразительно исполняют.  

Немалое значение в наше время в вокальной работе имеют технические 

средства, такие как микрофон, флеш – карта, музыкальные СD и DWD 

диски. Дети поют и соло и вокальным ансамблем под современные 

фонограммы. Привлекая детей с заниженной самооценкой к такому 

исполнению, значительно возрастает их авторитет среди дошкольников, 

появляется уверенность в своих силах. В своей работе я ищу новые 

направления в музыкальном воспитании детей и применяю инновационные 

технологии в проведении праздников и развлечений. Я разучиваю с детьми 

постановку музыкальных сказок, в основе которых лежат русские народные 

сказки. Участвуют обязательно не только одарённые дети, но и эмоционально 

зажатые, которые могут сыграть второстепенную, но важную эпизодическую 

роль. Само участие в музыкальном спектакле таких детей вдохновляет их, 

раскрывает творческие способности. Выступая перед детьми - зрителями или 

родителями, они повышают свою самооценку, и это доставляет им самим 

истинное удовольствие. Тем самым растёт самоуважение такого дошкольника, 

а в глазах сверстников он видит одобрение, общение становится легче.  

Особое впечатление получают дети, когда их фотографируют во время 

утренников или развлечений, снимают на видеокамеру. Не забывайте: после 

проведённых мероприятий похвалить ребёнка, обнять или поцеловать. Не 

жалейте для них душевного тепла! Воспитанники любят рассматривать все 

вместе полученные фотографии и смотреть отснятый утренник, или 

развлечение, или танец всей группой, если есть телевизор  или компьютер в 

группе или музыкальном зале.  

Игра на музыкальных инструментах доступна каждому ребёнку и 

поэтому играть в оркестре можно и нужно закомплексованным детям. Ведь 

держа в руке шумовой инструмент или ударный, ребёнок может перебороть 

свой страх и сыграть для всех увлечённо, эмоционально на той же трещотке, 

деревянных ложках, маракасе, музыкальном треугольнике, колокольчике.  

Игры - превращения, пантомимы, пластические этюды, игры - 

миниатюры с творческими заданиями, на которые приглашаются дети с 

заниженной самооценкой, под чутким и умелым руководством педагогов и 

музыкальных руководителей делают мир ребёнка радостнее и счастливее. Дети 

выразительно двигаются, передают эмоционально – образное содержание 

музыки, раскрывают свой творческий потенциал. Значимость своих действий в 

играх дети получают в позитивной оценке взрослых и детей.  
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Выше перечисленные инновационные технологии в разных видах 

музыкальной деятельности формируют в детях дошкольного возраста высокую 

самооценку, самоуважение, человеческое достоинство и инициативность.   
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