
Развитие музыкальных способностей детей с использованием квест – 

технологий 

 

«Расскажи–и я забуду, покажи–и я запомню, дай действовать–и я 

пойму!» 

Пословица 

 

В связи с реализацией федерального стандарта в дошкольном 

образовании произошли существенные изменения. Главным образом 

изменился подход в образовательной деятельности дошкольников. Одним из 

ведущих методов образовательной ситуации является игра. 

В настоящее время особую популярность приобрели приключенческие 

игры, которые называют квестами.  

       Квест - это игровая педагогическая технология, которая носит 

непринужденный характер, опирается на внутреннее побуждение человека и 

позволяет ему развивать самостоятельность действий. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 

способствует активизации познавательных и мыслительных процессов 

участников. 

Квесты различаются по форме проведения – соревнования, проекты, 

исследования, эксперименты. Разнообразны так же задания для квестов – 

поиск сокровищ, расследование происшествий, помощь героям, путешествие, 

приключение по мотивам художественных произведений и т.д. 

Цель нашего занятия: способствовать развитию интеллектуально — 

творческих способностей в процессе формирования музыкальной культуры 

детей с помощью квест –технологий. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке.  

2.    Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские 

навыки в области пения, ритмики, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

3.    Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 

выразительность движений.  

Для достижения поставленной цели необходима мотивация. Мотивация 

– это результат внутренних потребностей человека, его интересов и эмоций, 

целей и задач, наличие мотивов, направленных на активизацию его 



деятельности. 

Цель мотивации – вызвать у детей интерес к занятию, какой - либо 

деятельности, создать условия увлеченности, умственного напряжения, 

направить усилия детей на осознанное освоение и приобретение знаний и 

умений.  

Мотивация нашего занятия была в том, чтобы помочь музыкальному 

руководителю вернуть музыку в детский сад. С этого и началось наше 

путешествие.  

Во время нашего путешествия мы охватили все виды музыкальной 

деятельности:  

1. Музыкально-ритмические движения (разминка). С помощью 

которых мы развиваем: музыкальное восприятие (чувство ритма, темпа), 

улучшение координации движений, развитие творческих способностей и 

артистизма. 

2. Музыкально – дидактическая игра «Угадай, на чём играю», где 

развиваем тембровый слух. 

3. Пение.  Развиваем слух и чувство ритма, стимулируем речевую 

активность, нормализуем и улучшают дыхательную функцию, развиваем 

память, умение работать в коллективе. 

4. Слушание музыки. В процессе слушания музыки у 

детей формируется любовь к музыке, потребность в ней. Для формирования 

эстетического восприятия музыки важно не только понимать ее содержание, 

но и различать средства выразительности. Работа по приобщению слушания 

музыки способствует тому, что дети начинают чувствовать и осознавать 

характер музыки, настроение, выражаемое в ней, а затем уже выражают эти 

настроения в своей исполнительской и творческой деятельности. 

5. Пляска. Танцы помогают ребенку раскрыться, почувствовать 

свое тело, применять пластику для выражения эмоций и 

чувств. Танцевальная пластика развивает гибкость и пластичность тела, грац

иозность и изящность движений. Укрепляет здоровье, формирует красивую 

осанку, помогает расслабиться и снять напряжение, развивает память и 

воображение, дарит хорошее настроение и уверенность в себе. 

Таким образом использование квест-технологий при проведении 

музыкальных занятий не только способствует развитию музыкальной 

культуры детей, но и является одним из интересных средств, направленных 

на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, 

физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является 

основным требованием ФГОС ДО. 


