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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Изменения  экономической  и соци
альной жизни в России последних десятилетий вызвали коренной пе
ресмотр целей и задач образования, в том числе и дошкольного  Важ
нейшие  документы, определяющие стратегию развития  российского 
образования  на  достаточно  длительный  период  «Концепция  Феде
ральной  целевой программы развития образования  на 20062010 го
ды»,  «Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федера
ции», «Концепция модернизации  образования  на период до 2010 го
да», «Концепция художественного  образования в РФ» и др    преду
сматривают переход его на новое содержание, отвечающее современ
ным  потребностям  социальноэкономического  развития  страны,  а 
также его перспективам  В настоящее время философскоэтические и 
психологические  концепции  рассматривают  человека  как  личность, 
стремящуюся к целостности, а творчество как способ его бытия 

Значимость и необходимость процесса развития целостной лично
сти ребенка  (воспитания, обучения, развития) подчеркивается  в кон
цепции Федеральной целевой программы. Целостность личности, по 
нашему  мнению,  можно  успешно  развить  в  условиях  реализации 
процесса музыкального образования детей в дошкольных учреждени
ях 

Актуальна другая задача модернизации российского образования  
подготовка детей к творческому  решению  проблем,  возникающих  в 
различных  сферах  их  жизни.  В  современной  психолого
педагогической науке теоретически доказано и практически подтвер
ждено,  что  именно  дошкольный  возраст  способствует  успешному 
творческому  развитию  детей,  что  вкус  к  творчеству  лучше  всего 
формируется в активной творческой эстетической деятельности и что 
музыкальная деятельность более всего соответствует эмоциональной 
творческой природе восприятия дошкольника  Таким образом, имен
но дошкольный период считается  сенситивным для становления как 
детского творчества, так и креативных качеств личности ребенка, по
скольку их первый пик развития приходится на старший дошкольный 
возраст 

В  этой  связи  возросла  потребность  музыкальнопедагогической 
практики в инновационных педагогических технологиях музыкально
го образования дошкольников, направленных на раскрытие  и разви
тие их творческого потенциала, поскольку  предлагаемое ныне в до
школьных образовательных учреждениях (ДОУ) музыкальное воспи
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тание детей  отстает  от  современных  тенденций  и подходов,  рассмат
ривающих  знания, умения  и навыки  как средство  креативного  разви
тия целостной личности ребенка, а не как самоцель 

Актуальна  проблема  качества  музыкального  образования  детей  В 
«Концепции  модернизации  образования  на  период до 2010  года»  оп
ределена  главная  задача  российской  образовательной  политики  
«обеспечение  современного  качества образования  на  основе  сохране
ния  его  фундаментальности  и  соответствия  актуальным  и  перспек
тивным потребностям личности, общества и государства» 

Проблема  качества  образования  затрагивает  качество  содержания 
и  музыкального  образования,  которое  должно  обязательно  отслежи
ваться  мониторинговыми  процедурами,  и  музыкально
педагогического  процесса,  обеспечивающего  ребенку  прохождение 
оптимального пути овладения знаниями музыки и о музыке 

Поэтому  очевидна  актуальность  поиска  инновационных  креатив
ных музыкальнопедагогических  технологий  музыкального  образова
ния дошкольников,  обеспечивающих  творческое  развитие  целостной 
личности каждого ребенка и качество его музыкального  образования. 

Степень  научной разработанности  проблемы. Вклад  в разработ
ку  понятия  «педагогическая  технология»,  уровней  и  сфер  ее  функ
ционирования  внесли  в  разной  мере  многие  исследователи  техноло
гического  подхода  в  образовании,  как  зарубежные    Б  Блум, 
Р  Берне, Дж  Брунер,  О  Ричарде,  Т  Сакомото  и  др ,  так  и  отечест
венные    В П  Беспалько,  Е В  Бондаревская, В В  Гузеев, В Г  Гуль
чевская, В А  Извозчиков, А Г  Казакова, М В  Кларин, Г Ю  Ксендзо
ва, Б Т  Лихачев, М И  Махмутов, В М  Монахов, П И  Пидкасистый, 
В Ю  Питюков,  Г К  Селевко,  В А  Сластенин,  Н Ф  Талызина, 
П И  Третьяков, В Т  Фоменко, М А  Чошанов и многие другие 

Фундаментальные  теоретикометодологические  основы  формиро
вания и развития творческих  качеств личности представлены  в иссле
дованиях  таких  выдающихся  отечественных  психологов,  как 
Б Г  Ананьев, Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн и др 

Различные  педагогические  и  психологопедагогические  аспекты 
развития творческой  личности нашли  отражение  в работах А А  Аро
нова, М С  Бернштейна,  А В  Брушлинского, Дж.  Гилфорда,  Л Б  Ер
молаевойТоминой, Л С  Зориловой, И Я  Лернера, А.М  Матюшкина, 
А  Маслоу,  Я А  Пономарева,  К Р  Роджерса,  Ж.П  Сартра,  Н М  Со
кольниковой,  Р Е  Тафель,  О К  Тихомирова,  Е П  Торренса,  М  Уал
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лаха, Ю  Фостера, М  Хайдеггера,  М А  Холодной,  Т Я  Шпикаловой, 
Ф  Юлака и др 

Дошкольный  возраст  наиболее  полно  рассматривается  в  исследо
ваниях  развития  творчества  и  креативности  Д Б  Богоявленской, 
Л А  Венгера,  О М  Дьяченко,  А В  Запорожца,  Т С  Комаровой, 
Н Н  Поддьякова, Б М  Теплова и др 

Роль  и  педагогическая  значимость  музыкального  искусства  в  раз
витии  творческой  личности  наиболее  полно  и  глубоко  раскрыты  к 
трудах Э Б  Абдуллина,  Ю Б  Алиева,  О А  Апраксиной,  Б В  Асафье 
ва,  Т И  Баклановой,  Л А  Баренбойма,  О А  Блоха,  Н Я  Брюсовой, 
Н А  Ветлугиной, К В  Головской, Н.Л. Гродзенской, Д Б  Кабалевско
го,  3  Кодая,  Л А  Мазеля,  В В  Медушевского,  Н М  Михайловской, 
ЕН  Назайкинского,  ЕВ  Николаевой,  ГП  Новиковой,  К  Орфа, 
В И  Петрушина,  О П  Радыновой,  Л А  Рапацкой,  А Н  Сохора, 
К В  Тарасовой,  Б М  Теплова, Г М  Цыпина,  В Н  Шацкой, Л В  Шко
ляр, Б Л  Яворского и др 

Таким  образом,  хотя  отдельные  аспекты  поставленной  проблемы 
исследовались  многими  учеными,  специального  исследования,  по
священного  разработке,  теоретикометодологическому  обоснованию 
и  экспериментальному  выявлению  эффективности  креативной  педа
гогической  технологии  музыкального  образования  дошкольников,  до 
настоящего времени не проводилось 

Объект  исследования:  музыкальнообразовательный  процесс  в 
дошкольных учреждениях 

Предмет  исследования:  развитие  творческих  качеств  личности 
ребенка  средствами  креативной  педагогической  технологии  дошко
льного музыкального  образования. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке,  теоретико
методологическом  и  экспериментальном  обосновании  новой  креа
тивной  педагогической  технологии  дошкольного  музыкального  обра
зования 

Задачи  исследования: 

  осуществить  анализ  теоретикометодологических  исследований 
в  области  педагогических  технологий  и  доказать  возможность  ис
пользования  креативных  педагогических  технологий  в  практике  до
школьного музыкального  образования, 

  создать  и концептуально  обосновать  авторскую  креативную  пе
дагогическую  технологию  музыкального  образования  дошкольников, 
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обеспечивающую креативное развитие целостной личности ребенка и 
качество его музыкального образования, 

  разработать  методическое  обеспечение  реализации  креативной 
педагогической технологии музыкального образования детей, 

  классифицировать разработанные психологопедагогические ус
ловия творческого развития  целостной  личности ребенка в средооб
разовательном  процессе  креативной  педагогической  технологии  до
школьного музыкального образования, 

  экспериментально доказать эффективность данной технологии в 
развитии  творческих  качеств  личности  ребенка  и,  следовательно,  в 
повышении качества дошкольного музыкального образования, 

  выявить  корреляцию  между  уровнями  развития  креативности 
ребенка и качеством его музыкального образования. 

Гипотеза исследования  состоит в предположении  о том, что раз
работанная креативная педагогическая технология музыкального об
разования  дошкольников  будет  способствовать  творческому  разви
тию целостной личности ребенка и обеспечивать качество его музы
кального образования  в дошкольных учреждениях  при условии осу
ществления: 

мониторинга  творческого  потенциала  личности  ребенка дошко
льного  возраста,  качества  музыкального  образования  и педагогиче
ских условий их реализации; 

 педагогического проектирования содержания музыкального обра
зования дошкольников на основе результатов мониторинга; 

технологического  подхода  к  содержательной  и  процессуальной 
частям креативной педагогической технологии музыкального образо
вания дошкольников на основе таксономии алгоритмизируемых и ди
агностируемых задач музыкальнообразовательной деятельности, 

моделирования  и  использования  творческой  музыкально
образовательной  среды как фактора и средства формирования  и раз
вития творческих качеств личности ребенка в музыкальной деятель
ности в дошкольном учреждении, семье и социуме, 

оптимизации  управления  средообразовательным  процессом  му
зыкального образования в ДОУ, ориентированным на качество и раз
витие творческих качеств целостной личности ребенка; 

 реализации  творческого  потенциала  ребенка  в различных  видах 
музыкальнообразовательной  деятельности  в  системе  непрерывного 
музыкального образования 
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Методологическую  основу  исследования  составили  следующие 
научные положения 

 философии   о совершенствовании духовнотворческого развития 
личности  человека.  Аристотель,  Платон,  Г Ф.В  Гегель,  И  Кант, 
Н А  Бердяев,  П А  Флоренский,  В С  Соловьев,  В В  Ванслов, 
В В  Журавлев, Л А  Зеленов, А Я  Зись, С Н  Иконникова,  М С  Ка
ган, Н.И  Киященко, Л Н. Коган, В А  Разумный и др , 

 педагогики, в которых  обоснован технологический  подход к об
разованию  В П  Беспалько,  П Я  Гальперин,  В.В  Гузеев, 
А Г Казакова,  М В  Кларин,  М И  Махмутов,  В М  Монахов, 
П И. Пидкасистый,  В Ю  Питюков,  Л Г.  Петерсен,  И.П.  Радченко, 
П И  Третьяков,  М А  Чошанов,  В Г  Селевко,  В А  Сластенин, 
Н.Ф  Талызина, Н Е  Щуркова, П М  Эрдниев и др, 

 психологопедагогических  исследований  педагогических  техно
логий  зарубежных  ученых  Дж  Кэролл,  В  Блум,  Дж  Брунер, 
Д  Хамблин, Г  Гейс, В  Коскарелли, Т  Сакомото и др , 

 педагогики    в  которых  обоснована  целесообразность  частно
предметных технологий  Н А  Ветлугина, Д Б  Кабалевский, Б М  Не
менский,  В С.  Кузин,  Г.А  Струве,  Р Г  Хазанкин,  М А  Холодная, 
В Э  Штейнберг и др., 

 педагогики  о развитии  творчества  Э Б  Абдуллин,  Ю Б  Алиев, 
А А  Аронов,  Т И  Бакланова,  Н А  Ветлугина,  Л С.  Зорилова, 
А.Г  Казакова,  Т С  Комарова,  И Я  Лернер, В А  Моляко, А М  Ма
тюшкин, Г П  Новикова, О П  Радынова, Л А  Рапацкая, П И  Черне
цов, Я А  Пономарев и др , 

 психологии   о развитии креативности и творчества  Л И  Божо
вич,  П  Вайнцвайг,  Л С  Выготский,  Дж  Гилфорд,  В В  Давыдов, 
А В  Запорожец, Л Б  ЕрмолаеваТомина, В Т  Кудрявцев, А Н  Леон
тьев, Дж  Марселл, Н Н  Поддьяков, Я А  Пономарев, О М  Разумни
кова, С Л  Рубинштейн, К В  Тарасова, П  Торренс и др., 

 педагогики   о целесообразности  средового  подхода в образова
нии  Е П  Белозерцев, А М  Лобок, Ю С  Мануйлов, Р М  Чумичева, 
С Т  Шацкий, В А  Ясвин 

Методы  исследования.  В  ходе  исследования  применялся  ком
плекс теоретических и эмпирических методов 

Из теоретических использовались следующие методы  системного 
теоретического анализа философской, психологопедагогической, ме
тодической, искусствоведческой  литературы по проблеме, диалекти
ки общего и частного (или специального), которая обеспечивает вы
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явление  категорий,  понятий,  структурных  составляющих,  сравни
тельного  анализа  педагогических  технологий,  теоретического  моде
лирования, обеспечивающего разработку концептуальных основ тех
нологии музыкального образования детей, ее содержательной  и про
цессуальной частей и др 

Из эмпирических взяты следующие методы  организационные (лон
гитюдный — многократное обследование одних и тех же субъектов экс
перимента   детей, педагогов   на протяжении 5 лет), прогностические 
(педагогическое  прогнозирование результатов эксперимента,  планиро
вание  этапов  экспериментальной  работы),  собственно  эмпирические 
(при  проведении  констатирующего  и  контролирующего  компонентов 
формирующего  эксперимента), праксиометрические  (анализ методиче
ской документации, методы наблюдения, работа с результатами детской 
музыкальнотворческой  деятельности),  обсервационные  (педагогиче
ское наблюдение, анкетирование, беседы и интервью с педагогами, экс
прессдиагностика,  методы  экспертных  оценок,  тесты  креативности), 
обработки данных (математикостатистический анализ и обработка экс
периментальных  данных),  интерпретационноописательные  (знаково
символическое описание результатов эксперимента  (таблицы, диаграм
мы)) 

Организация  и этапы исследования. Исследование проводилось 
в ГОУ ВЕЮ «Московский государственный университет культуры и 
искусств»  на  кафедре  теории  и  истории  народной  художественной 
культуры и в ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образо
вания» на кафедре развития дошкольного образования 

Экспериментальными  базами явились шесть государственных му
ниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  (МДОУ) г 
Н Новгорода  и Нижегородской  области,  экспериментом  были  охва
чены  группы  детей дошкольного  возраста  (4го   7го  года  жизни) 
Непрерывный формирующий эксперимент проводился на базе МДОУ, 
представленных  их различными  видами  (Центры  развития  ребенка  
детские сады с осуществлением  физического и психического разви
тия, коррекции  и оздоровления всех воспитанников  № 45 (г  Завол
жье), № 58 и 141 (г  Дзержинск), детский сад комбинированного вида 
№ 20 (г  Бор), детские сады № 363 и 368 г  Нижнего Новгорода  На 
начало  эксперимента  было  создано  6  экспериментальных  и  6 кон
трольных групп детей, к концу эксперимента   24 (Э ) и 24 (К ) груп
пы, так как в эксперимент ежегодно в течение последующих трех лет 
вливались новые младшие группы детей  Количество участников, ох
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ваченных формирующим экспериментом, было около тысячи двухсот 
детей, поскольку состав детских групп в течение четырех лет был не
сколько подвижен 

Исследование проводилось в 19922006 гг  и включало ряд этапов 
На  первом  этапе  (проблемноаналитическом)  (19921996  гг)  был 

сделан  анализ  теоретикоэмпирической  базы  исследования,  прово
дился сбор информации  и ранжирование  проблем,  формулировалась 
гипотеза,  разрабатывалась  критериальная  база,  отрабатывался  поня
тийнотерминологический  аппарат исследования,  выявлялись исход
ные методологические  положения  для  постановки  проблемы  иссле
дования, осуществлялось формулирование  проблемы, объекта, пред
мета, цели, задач и рабочей гипотезы исследования, определение об
щей стратегии 

На втором этапе (теоретикопроектировочном)  (19962001 гг) раз
рабатывались  основные положения  концепции креативной педагоги
ческой  технологии  музыкального  образования  дошкольников, 
оформлялись теоретическая  позиция и сущность проблемы исследо
вания,  уточнялось  понятийнотерминологическое  обеспечение  смы
словой парадигмы креативного развития целостной личности ребенка 
и качества  его музыкального  образования,  осуществлялся  отбор ме
тодов исследования, разрабатывалась и к концу этапа была завершена 
программа музыкального  образования  детей раннего  и дошкольного 
возраста «Камертон», осуществлялась  разработка методической сис
темы  и  психологопедагогических  условий  реализации  креативной 
музыкальнопедагогической технологии 

На  третьем  этапе  (экспериментальноформирующем)  (20012005 
гг)  проводился  эксперимент,  направленный  на  обобщение  доказа
тельств  педагогической  эффективности  креативной  технологии музы
кального  образования  дошкольников  и  выявление  корреляции между 
развитием творческих качеств личности (креативностью) детей и каче
ством их музыкального образования 

В  рамках  формирующего  эксперимента  проводилось  педагогиче
ское  обследование  детей  (вводное  констатирующее  и итоговое кон
тролирующее)  Осуществлялась  системная  апробация, внедрение со
держательной части   программы «Камертон» (дошкольный возраст) 
и процессуальной части креативной технологии в экспериментальные 
ДОУ. Формулировались общие выводы по итогам экспериментального 
исследования 
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На  четвертом  этапе  (заключительнообобщающем)  (20052006  гг) 
проводились  проверка,  анализ  и  обработка  полученных  опытно
экспериментальных  данных,  осуществлялась  их  теоретическая  ин
терпретация,  обобщались  результаты  исследования,  оценивались, 
классифицировались,  формулировались  общие выводы по его итогам, 
оформлялись  полученные  результаты  в  виде диссертации  и  разраба
тывались  для  педагоговспециалистов  в  области  дошкольного  музы
кального  образования  рекомендации  по  переходу  на  новую  креатив
ную  педагогическую  технологию  музыкального  образования  дошко
льников 

В  экспериментальном  исследовании  использовался  личный  опыт 
научноисследовательской  и педагогической  работы  в системе вузов
ского  и  постдипломного  образования,  прежде  всего  в  качестве  заве
дующей  кафедрой  дошкольной  педагогики  в  педагогическом  вузе 
(19831987  гг)  и  заведующей  кафедрой  дошкольного  образования 
(19881998 гг)  в ГОУ ДПО НИРО 

Вне  рамок  экспериментального  исследования  дополнительно  шло 
внедрение  креативной  технологии  в  дошкольную  практику  была 
проведена  переподготовка  музыкальных  руководителей 
(г  Н.Новгород    31,  г  Арзамас  28,  г  Выкса    18  слушателей)  на 
двухгодичных  курсах  в  ГОУ  ДПО  «НИРО»  (19992001  гг)  к  само
стоятельному  внедрению  программы  «Камертон»  в  ДОУ,  начиная  с 
групп  раннего  возраста,  началась  апробация  и  внедрение  ими  про
граммы, фрагментарно отслеживался ход апробации 

Поскольку  программа  «Камертон»  впервые  была  издана  в 
Н.Новгороде  в  2000  г ,  постольку  начало  осуществляться  самостоя
тельное  внедрение  ее  педагогами  в  ДОУ  Нижегородской  области  и 
других регионов России  и Казахстана  В течение этих лет  последова
тельно  внедрялась  креативная  педагогическая  технология  музыкаль
ного образования детей 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  теоретическом 
обосновании разработанной крупной научнопедагогической  задачи 

  осуществлен  анализ  теоретикометодологических  исследований 
в  области  педагогических  технологий  и  доказана  возможность  ис
пользования  креативных  педагогических  технологий  в  практике  до
школьного музыкального  образования, 

  определена  сущность  креативной  педагогической  технологии, 
базирующейся  на  основных  ее  уровнях  методологическом,  теорети
ческом и практическом, 
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  впервые  разработана  и  внедрена  научно  обоснованная,  методи
чески  выверенная  инновационная  креативная  педагогическая  техно
логия  музыкального  образования  дошкольников,  представленная  це
лостностью содержательной  и процессуальной частей, а также средо
образовательным  музыкальнопедагогическим  процессом,  запро
граммированным  во  времени  и  пространстве,  позволяющим  целена
правленно  осуществлять  реализацию  поставленных  алгоритмизируе
мых, диагностируемых  задач,  ориентированных  на конечный  резуль
тат    творческое развитие  целостной  личности  ребенка  и  стабильное 
качество музыкального  образования, 

  новая  парадигма  дошкольного  музыкального  образования  по
зволила  разработать  концепцию  содержательной  части  креативной 
педагогической  технологии    программы  музыкального  образования 
детей  раннего  и  дошкольного  возраста  «Камертон»,  впервые  ориен
тированной  на  развитие  творческих  качеств  целостной  личности  ре
бенка  и стабильное  качество  его музыкального  образования,  выявле
на  и  научно  доказана  целесообразность  использования  технологиче
ского  подхода  к  содержанию  музыкального  образования,  представ
ленному  в  виде  системы  диагностируемых  музыкально
образовательных  задач, алгоритмизируемых  как по горизонтали  каж
дой  ступени,  так  и  по  возрастной  вертикали  семи  ступеней  програм
мы,  теоретически  обоснована  художественнопедагогическая  значи
мость  структурированного  и  систематизированного  музыкального 
репертуара,  разработанного  на  трех  основах    эстетической,  педаго
гической,  психологической,  обеспечивающих  системность  в  озна
комлении  детей  с  миром  музыкального  искусства,  а также  познание 
средствами музыки окружающей  действительности, 

  научно обоснована технологичность  процессуальной части   це
лостного средообразовательного  процесса музыкального  образования 
детей и доказана целесообразность  использования его в музыкальном 
дошкольном  образовании,  его  специфика  обусловлена  наличием  це
лостности  содержания  регламентированных  (организованных)  и  не
регламентированных  (совместных  с  воспитателем  и  самостоятель
ных)  форм  организации  и  самоорганизации  детей  в  детской  музы
кальной  деятельности,  предусматривающей  перевод  доминанты  про
цесса с регламентированных  в нерегламентированные  формы органи
зации музыкальной деятельности детей вне занятий, 

  новая  парадигма  музыкального  дошкольного  образования  обос
новна также на дифференциации  способов  взаимодействия  субъектов 
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музыкально педагогического процесса в разных формах организации 
и  самоорганизации  детей  в  музыкальной  деятельности  делового  (в 
регламентированной), личностного  (в нерегламентированной, совме
стной с воспитателем) и отсутствие его в самостоятельной музыкаль
ной  деятельности  детей,  ориентированной  на  развитие  творческих 
качеств  личности  (косвенная  помощь  педагога  возможна  лишь  при 
необходимости), 

  теоретически обосновано и разработано методическое обеспече
ние реализации креативной педагогической технологии музыкально
го образования дошкольников, 

  классифицированы  разработанные  психологопедагогические 
условия  творческого  развития  личности  ребенка  в  средообразова
тельном музыкальнопедагогическом процессе 

•  впервые научно обоснована  значимость  и роль музыкально
средового  окружения  ребенка,  являющегося  ядром  средообразова
тельного  процесса,  ориентированного  на  творческое  развитие цело
стной личности ребенкадошкольника и качество музыкального обра
зования, 

•  теоретически  обоснован и разработан комплексный монито
ринг  качества  музыкального  образования  дошкольников  с  целью 
обеспечения  успешности  и стабильности  творческого  развития каж
дого ребенка и качества его музыкального образования 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  вкладом 
его результатов в развитие теории музыкального образования детей в 
направлении. 

  обогащения  и  углубления  научных  представлений  о  парадиг
мальности теории дошкольного музыкального  образования, разрабо
танной  на  основе  концептуального  обоснования  инновационной 
креативной  педагогической  технологии  музыкального  образования, 
ориентированной на креативное развитие целостной личности ребен
ка и качество его музыкального образования, что является несомнен
ным вкладом  в теорию  непрерывного  общего музыкального  образо
вания, 

  признания  концепции  креативной  педагогической  технологии 
музыкального  образования дошкольников  основой целостной систе
мы музыкального образования, базирующейся на единстве принципа 
изучения  музыки  как  искусства  и  принципа  единства  творческого 
развития  и саморазвития  ребенка,  что обеспечивает  креативное раз
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витие целостной личности и стабильное качество музыкального обра
зования, 

  определения  и теоретического  обоснования  новых смыслов от
несения  музыкальнопедагогической  технологии  к  категории  креа
тивных 

•  креативность целеполагания и результатов, ориентированная на 
развитие  творческого  потенциала  уникальной  целостной  личности 
ребенка с навыками творческого усвоения знаний музыки и о музыке, 
стремящейся  к  максимальной  реализации  своих  музыкально
творческих возможностей в музыкальной деятельности, 

•  креативность  содержания,  носящая  деятельностный  музыкаль
нотворческий  характер  и обеспечивающая  формирование  и накоп
ление опыта творческих  проявлений детей во всех  видах музыкаль
ной деятельности, в том числе и в продуктивном творчестве, 

•  креативность  целостного  средообразовательного  музыкально
педагогического процесса, предусматривающая  системное музыкаль
нотворческое развитие  в едином  содержательном  поле регламенти
рованных  (организованных)  и нерегламентированных  (совместных  с 
воспитателем и самостоятельных) форм организации и самоорганиза
ции детей в музыкальнотворческой  деятельности, которые ориенти
рованы  на  игровую  и  проблемную  стратегию  музыкально
творческого развития личности ребенка и обеспечивают его социаль
ный контакт с творческой музыкальнообразовательной средой, 

•  креативность  взаимодействия  субъектов  музыкально
образовательного  процесса,  системно  направленная  на понимание и 
взаимопонимание  его  субъектов,  на  освобождение  сил  ребенка  для 
творчества, его устремленности  к самостоятельному поиску креатив
ного решения музыкальнотворческих  проблем, творческой активно
сти, умению справляться с творческими задачами обучения и воспи
тания (возможно с косвенной помощью взрослого), 

  теоретического  обоснования  творческой  музыкально
образовательной среды как одного из ведущих средств развития креа
тивного потенциала ребенкадошкольника, 

  выявления  (на основе комплексного мониторинга) эффективно
сти и значимости креативной педагогической технологии, а также на
учного обоснования ее роли в обеспечении стабильного качества сис
темы музыкального образования детей дошкольного возраста, 

  теоретической  обоснованности  корреляции  между  уровнями 
креативности и качества музыкального образования детей 
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Практическая значимость исследования: 
  инновационная  креативная  педагогическая  технология  музы

кального образования дошкольников внедрена в практику 6ти муни
ципальных дошкольных учреждений г  Нижнего Новгорода и Ниже
городской области, которые являлись экспериментальными базами, 

  креативная  педагогическая  технология  музыкального  образова
ния  дошкольников  внедрена  в  дошкольной  практике  450ти  ДОУ 
г  Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также следующих 
городов России  ЙошкарОла, Чебоксары, Казань, Киров, Курск, Ли
пецк,  Великий  Новгород,  Вологда,  Котлас  Архангельской  области, 
Орел, Надым Тюменской  области и др,  а также Казахстана  (Куста
най, Актюбинск), 

  содержательная  часть  креативной  педагогической  технологии 
музыкального образования дошкольников   авторская программа му
зыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Ка
мертон»   издана первоначально в г  Н Новгороде  в  1999 г  (ранний 
возраст  (13  ступени), в 2001  г  (дошкольный  возраст  (47ступени), 
программа  «Камертон»  (ступени  17),  сертифицированная  Эксперт
ным советом Министерства образования РФ в 2002 г , опубликована 
издательством  «Просвещение»  в 2004  г  (1 выпуск), в 2006  г (2 вы
пуск), 

  музыкальный .репертуар  программы  «Камертон»,  систематизи
рованный  и  структурированный  (по  всем  видам  музыкальной  дея
тельности  и  для  всех  семи  ее  ступеней),  представлен  в  изданном 
(Н  Новгород)  музыкальнометодическом  учебном  пособии  к  про
грамме «Я люблю музыку» (14 сборников), которое успешно исполь
зуется в курсовой  подготовке  и практике музыкальных  руководите
лей, 

  материалы, содержащиеся в диссертации, нашли свое отражение 
в лекционных курсах, семинарских и практических занятиях и пред
ставлены в программе и методических материалах к курсу «Теорети
ческие и методические основы музыкального развития ребенка в об
разовательном  процессе  ДОУ»  и  используются  в  практике  работы 
ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (на кур
сах повышения квалификации музыкальных руководителей, старших 
воспитателей, заведующих  и воспитателей ДОУ), а также отдельных 
институтов системы повышения квалификации педагогов России, 

  материалы, разработанные на основе результатов диссертацион
ного исследования;, используются в течение многих лет как при раз
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работке, так и при проведении  процедуры  аттестации  педагогических 
кадров  ДОУ  (музыкальных  руководителей,  воспитателей,  старших 
воспитателей,  заведующих  ДОУ)  в  г  Нижнем  Новгороде  и  Нижего
родской области, 

  материалы,  прошедшие  апробацию  в  процессе  диссертационно
го  исследования,  нашли  широкое  применение  в дошкольной  практи
ке. 

•  разработанный  комплексный  мониторинг  качества  музы
кального  образования  обеспечивает  педагогическое  обследование  де
тей в ДОУ  (уровней развития креативности, музыкальности  и качест
ва детской музыкальной деятельности), а также отслеживание  качест
ва управления  процессом  музыкального  образования  и его методиче
ского  обеспечения,  что  в  итоге  стабилизирует  целостность  управ
ляющей и управляемой систем музыкального образования ДОУ, 

"  методические  рекомендации  к  организации  целостного  сре
дообразовательного  процесса,  с доминантой  на креативно  ориентиро
ванных  нерегламентированных  формах  организации  и  самоорганиза
ции детей в музыкальной деятельности вне занятий, 

•  методические  рекомендации  для  заведующих  ДОУ  
«Управление  процессом  музыкального  образования  детей»,  для 
старших  воспитателей    «Методическое  обеспечение  музыкального 
образования  детей  в ДОУ», для музыкального  руководителя  и воспи
тателя — «Инструментарий  системного  взаимодействия  музыкального 
руководителя  с  воспитателями»,  «Педагогическая  классификация 
творческой музыкальнообразовательной  среды ребенка» и др 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

подтверждаются  разработанной  соискателем  инновационной  креа
тивной  педагогической  технологией  музыкального  образования  до
школьников,  обеспечены  адекватностью  методологии  исследования, 
ее  соответствием  поставленной  проблеме,  системным  подходом  к 
изучению  предмета  исследования,  реализацией  данного  подхода  на 
теоретическом  и практическом  уровнях,  применением  комплекса  ме
тодов,  адекватных  цели  и  задачам  настоящей  работы,  валидностью 
использования  методов  комплексного  мониторинга    уровней  разви
тия креативности и качества музыкального образования детей, убеди
тельностью  и научной доказательностью  полученных  данных; сопос
тавлением  статистической  значимости  экспериментальных  данных  с 
результатами,  имеющимися  в  дошкольной  музыкально
педагогической  практике 
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Личный  вклад  соискателя  заключается  в  проведении  многоас
пектного  анализа  и  синтеза  теоретических  представлений  о  возмож
ностях технологического  подхода к креативному развитию  целостной 
личности  ребенкадошкольника  и обеспечению  стабильного  качества 
его музыкального  образования,  в  концептуальном  обосновании  креа
тивной  педагогической  технологии  дошкольного  музыкального  обра
зования  и  проектировании  ее  модели,  а  также  в  разработке  монито
ринга качества музыкального  образования 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Положения 
и выводы исследования обсуждались в рамках выступлений  автора на 
различных  научных  форумах  по  проблемам  культуры,  искусства  и 
образования,  международных  (Кустанай,  2003  г ,  Кустанай,  2005  г , 
Москва,  2005  г.), межрегиональных  (Вологда,  1995 г ,  Курск,  1995  г , 
ННовгород,  1996 г,  Киров,  1997 г,  ННовгород, 2003  г,  Москва,  2005 
г ) , региональных  (Н Новгород, 2000 г , 2002 г , 2003 г , 2005 г ,  2006 г ) 

Две  научнопрактические  конференции,  проведенные  в ГОУ  ДПО 
НИРО, были целенаправленно  посвящены  теме исследования  «Музы
кальное образование детей раннего  и дошкольного  возраста», презента
ция программы  музыкального  образования  детей  «Камертон» Э П  Кос
тиной, Н  Новгород, 2004 г ,  «Модернизация музыкального  образования 
дошкольников  проблемы,  поиски,  перспективы»,  презентация  креа
тивной педагогической технологии  «Камертон», Н  Новгород, 2005 г 

Автор  выступала  также  по  теме  исследования  на  конференциях, 
проводимых  издательством  «Просвещение»  в  СанктПетербурге 
(2005 г ), в Москве (2004, 2005  гг) 

Результаты  диссертационной  работы  нашли  отражение  в  моногра
фии,  учебных  пособиях,  научных  статьях  и  художественно
методических  материалах  Всего  вышли  в печати  по теме  исследова
ния  72  научные  работы  общим  объемом  243  п л ,  5  статей  и  одно 
учебное  пособие  изданы  в  федеральных  журналах,  утвержденных 
ВАК Минобразования  в качестве рекомендуемых  для публикации ре
зультатов научнопедагогических  (диссертационных)  исследований, а 
также  сертифицированные  ЭС  МО  РФ  программа  и 3 учебные  посо
бия  (в  соавторстве)  опубликованы  в центральных  изданиях  «Просве
щение», «Академия» 

Апробация  и  внедрение  научнотеоретических  и  эксперименталь
ных материалов  осуществлялись  согласно  организации  эксперимента 
на  шести  учебных  базах  Кроме  того,  креативная  музыкально
педагогическая  технология  внедрена  в 450ти ДОУ  г  Н  Новгорода  и 



17 

Нижегородской  области,  поскольку  с 2000  г  в ГОУ ДПО  НИРО  слу
шатели  курсов  знакомились  с  инновационными  технологическими 
подходами  в  системе  музыкального  образования  дошкольников  и 
внедряли  креативную  технологию  (программу  «Камертон»)  само
стоятельно 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  многих 
ГОУ  ДПО  (институтов  повышения  квалификации  педагогов)  России. 
В  Новгородского,  Кировского,  Архангельского  (филиал  в  г  Котла
се),  Вологодского,  Липецкого,  Курского,  Пензенского,  а  также  рес
публик  Татарстан,  Чувашия,  МарийЭл,  ближнего  зарубежья    Ка
захстан  (Кустанайская  область) 

С  2007  г  креативная  технология  музыкального  образования  детей 
старшего  дошкольного  возраста  внедряется  в рамках  программы  со
действия  развитию  детей  «Двенадцать  месяцев»  (главный  редактор 
Д И  Фельдштейн)  на  территории  Ульяновской,  Смоленской,  Новго
родской,  Волгоградской,  Астраханской,  Тюменской,  Омской,  Кеме
ровской, Екатеринбургской, Ростовской, Белгородской, Пермской об
ластей, Агинского  Бурятского  автономного  округа,  республик  Кара
чаевоЧеркесской  и Чувашской 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Сущность креативной  педагогической технологии  музыкального 
образования  дошкольников  проявляется  на  следующих  основных 
уровнях. 

  методологическом    как  интеграция  совокупности  знаний  о 
сущности  креативных  педагогических  технологий,  развитии  креа
тивности  детей,  креативном  потенциале  музыкального  искусства, 
теории  музыкальнотворческого  развития  дошкольников,  опреде
ляющих  центральной  задачей  музыкального  образования  детей 
дошкольного  возраста  креативное  развитие  целостной  личности  и 
качество музыкального  образования, 
  теоретическом    как  синтез  теоретических  положений,  принци
пов,  научных  подходов,  раскрывающих  как  внутренние  законо
мерности  креативного  развития  ребенкадошкольника  в музыкаль
ной деятельности, так  и содействующее  ему концептуальное  обос
нование  целостного  средообразовательного  процесса  креативной 
педагогической  технологии,  предусматривающего  перевод  доми
нанты педагогического процесса музыкального образования в ДОУ 
с  регламентированных  в  нерегламентированные  формы  организа
ции музыкальнотворческой деятельности  вне занятий, 
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  практическом    как  совокупность  педагогических  (дидактиче
ских) условий, разработанных до уровня их применения в ДОУ и 
представляющих  следующий  комплекс  преемственность  музы
кального  образования  детей  раннего,  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста, творческая  музыкальнообразовательная  сре
да,  мониторинг  качества  музыкального  образования,  коррекцион
ная помощь (при необходимости) каждому ребенку 
2. Определение  и  обоснование  совокупности  сущностных  крите

риев  отнесения  музыкальнопедагогической  технологии  к  категории 
креативных 

  креативность целеполагания  и результатов, ориентированная на 
креативное  развитие  целостной  личности  ребенка  с  навыками 
творческого  усвоения  знаний  музыки  и о музыке,  стремящейся  к 
максимальной  реализации  своих  музыкальнотворческих  возмож
ностей в детской музыкальнотворческой деятельности, 
  креативность  содержания,  носящая  деятельностный  музыкаль
нотворческий характер и обеспечивающая  формирование и нако
пление  опыта  творческих  проявлений  детей  во  всех  видах музы
кальной деятельности, в том числе и в продуктивном творчестве, 
  креативность  целостного  средообразовательного  музыкально
педагогического  процесса,  предусматривающая  системное  музы
кальнотворческое  развитие детей в едином содержательном  поле 
регламентированных  (организованных)  и  нерегламентированных 
(совместных  с  воспитателем  и  самостоятельных)  форм  организа
ции и самоорганизации детей в музыкальнотворческой деятельно
сти, которые ориентированы на игровую и проблемную стратегию 
музыкальнотворческого  развития  личности  и  предполагают  ис
пользование  дидактических  и  собственномузыкальных  методов 
креативного развития ребенка во всех трех его позициях  компози
тор,  исполнитель,  слушатель,    и  обеспечивают  его  социальный 
контакт с творческой музыкальнообразовательной средой, 
  креативность  взаимодействия  субъектов  образовательного  про
цесса, ориентированная  на освобождение сил ребенка для творче
ства,  на устремленность  его к самостоятельному  поиску креатив
ного решения музыкальнотворческих  проблем, на творческую ак
тивность и умение справляться с творческими задачами обучения и 
воспитания 
3. Концепция креативной педагогической технологии музыкально

го образования дошкольников, цель которой заключается  в научном 
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обосновании  разработанного  инновационного  эффективного  меха
низма функционирования  современной  системы музыкального обра
зования, обеспечивающего креативное становление целостной лично
сти ребенка и качество его музыкального образования 

  креативная  педагогическая  технология  музыкального  образова
ния дошкольников рассматривается  как научно обоснованная, ме
тодически  выверенная  целостность  содержательной  и  процессу
альной  частей  педагогической  технологии,  средообразовательный 
музыкальнопедагогический  процесс  которой  запрограммирован 
во времени, пространстве и позволяет целенаправленно осуществ
лять  реализацию  поставленных  алгоритмизируемых,  диагности
руемых  задач, ориентированных  на конечный результат   творче
ское развитие целостной личности ребенка и стабильное качество 
его музыкального образования 
  базируется  на  следующих  группах  предпосылок  социально
педагогических, научнотеоретических, научнопрактических  и со
держательнотехнологических, 
  разработана на основе комплекса научных подходов  аксиологи
ческого, креативного, средового и технологического  в совокупно
сти  с  гуманитарнокультурологическим,  личностно
деятельностным,  интегрированным,  мотивационным,  диалогиче
ским, идеями подхода преемственности и др , 
  ее  основами  являются  ведущие  группы  принципов  развития  и 
саморазвития детей в музыкальной деятельности,  а также группы 
принципов  гуманистической,  музыковедческой,  педагогической  и 
психологической  направленности,  обеспечивающие  инновацион
ные подходы к разработке содержания и организации средообразо
вательного процесса в ДОУ. 
Структура диссертации. Диссертация включает введение, 4 главы 

(11 параграфов), заключение, список использованной литературы, 11 
приложений  методические  рекомендации,  материалы  комплексного 
мониторинга качества музыкального образования, таблицы и др 
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  оп
ределены  цель  и  задачи,  объект,  предмет  исследования,  сформу
лирована  гипотеза,  раскрыты  методологическая  основа  и методы 
исследования,  а  также  научная  новизна,  теоретическая  и практи
ческая  значимость  исследования,  представлены  сведения  об апро
бации работы и положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Развитие  теоретикометодологических  ос

нов  проблемы  педагогических  технологий  в  отечественной  и 

зарубежной  науке»  анализируются  теоретические  основания  пе
дагогических  технологий,  излагается  анализ  гуманитарных  педа
гогических  технологий,  которые  можно  отнести  к креативным,  и 
выводятся основные критерии  отнесения  педагогических техноло
гий  к  креативным,  дается  краткий  экскурс  развития  теории  фор
мирования  детского  музыкального  творчества  и  сравнительный 
анализ  современных  педагогических  технологий  музыкального 
воспитания дошкольников 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Эволюция  теоретико
методологических  исследований  в области  педагогических техноло
гий» рассматривается  генезис понятия «педагогическая технология», 
прослеживается  эволюция  трактовок  в  отечественной  и  зарубежной 
педагогической науке 

На основе проведенного  анализа  понятий  «педагогическая  техно
логия» данная дефиниция определяется как научно обоснованная, ме
тодически выверенная, адекватная целям и содержанию образования 
модель  совместной  деятельности  субъектов  образовательного  про
цесса  по  его проектированию, организации  и осуществлению,  обес
печивающая  педагогическую  эффективность  деятельности  для  каж
дого обучающегося  с учетом его интересов, способностей и возмож
ностей 

Кроме того, выделяются основные структурные компоненты педа
гогической технологии  цели (во имя чего необходимо ее применять), 
закономерности  структурирования  взаимодействия  субъектов  обра
зовательного  процесса  (проектирование,  программирование,  плани
рование), регламентированное  содержание,  система  средств  и усло
вий, гарантированные результаты, адекватные педагогическим целям, 
наличие диагностических  средств  (для  адекватной  оценки  результа
тивности) 
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Отмечается  разноречивость  мнений  ученых  в  научных  походах  к 
классификации педагогических технологий, поскольку в современной 
специальной  литературе  их  представлено  несколько,  т е  до  сих  пор 
нет единой общепризнанной  классификации  педагогических техноло
гий 

В то  же  время  анализ  исследований  показал, что  большинство  ав
торов  едины  в  утверждении  таких  качественных  характеристик  тех
нологичности  процесса,  как  системность,  целостность,  структуриро
ванность,  целенаправленность,  комплексность,  приоритетность  со
держания  изучаемого знания  и дозированность  содержания  образова
ния  в  соответствии  с  личностным  развитием,  наличие  логической 
структуры  учебного  процесса,  диагностичность,  управляемость  и 
корректируемость процесса, качественная оценка результатов и др 

Подчеркивается  общее  мнение  всех  исследователей  по  поводу  то
го,  что  педагогическая  технология  не  существует  в  педагогическом 
процессе  в  отрыве  от  его  общей  методологии,  целей  и  содержания 
Педагогическая  технология  представляет  собой  совокупность  психо
логопедагогических  установок,  определяющих  выбор  содержания, 
методов,  способов,  приемов,  воспитательных  средств  и  форм,  гаран
тирующих ее качество 

Таким  образом,  всеми  учеными  общепризнана  возможность  с  по
мощью  технологий  в  процессе  усвоения  знаний,  умений  и  навыков 
обеспечивать  достижение  эффективного  результата  в  развитии 
свойств и качеств личности. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Креативные  аспекты  со
временных  педагогических  технологий»  идет  дальнейшее  рассмотре
ние изучаемого  феномена  в логике  исследования, в  частности  его  ви
дового разнообразия   креативной педагогической  технологии,  преду
сматривающей  творческий  процесс  развития  креативности  лично
сти 

Представлен  научный  анализ  психологопедагогических  исследо
ваний,  раскрывающих  подходы  к  рассмотрению  феномена  креатив
ности. Даны различные трактовки  понятия  креативности  как качества 
личности, различные  ее виды, а также  развитие  креативности  в онто
генезе  Рассматривается  специфика  креативности  ребенка  на  этапе 
дошкольного детства 

Обращается  внимание  на  связь  понятий  «креативность»  с  катего
риями  «творчество»,  «творческий  потенциал»,  «творческая  интел
лектуальная  активность»,  «творческий  процесс»  Отмечается,  что  на
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личие потребности в творчестве (процессе) является основным показа
телем креативности  Именно  степень  креативности  субъекта  опреде
ляет уровень и интенсивность творческого процесса, который возни
кает  только  в результате  благоприятных  сочетаний  многих  факто
ров  структуры индивидуальности, необходимых умений и навыков, 
наличия  проблемных  ситуаций,  специального  окружения  (необхо
димой среды) 

Указывается, что креативность проявляется в деятельности и через 
деятельность  Далее  выделяются  факторы,  влияющие  на  развитие 
креативности ребенка в творческой деятельности  К ним относятся 
ориентация на различные творческие импровизации, творческий по
иск в музыкальной деятельности, творческие решения, поощрение в 
проявлении детской инициативы, поощрение результатов творческой 
продуктивной музыкальной деятельности, возможность действовать в 
творческой  музыкальнообразовательной  среде, преобразовывать  ее, 
воспитание у ребенка осознания ценности творческих черт своей лич
ности и благоприятная окружающая творческая среда как предметная, 
так и социальная 

Далее развивается мысль, что проблема формирования креативно
сти связана с педагогическими технологиями, основанными на фор
мах и методах, стимулирующих  ее развитие  Выделено и  представ
лено  содержательное  разнообразие  креативно  ориентированных 
педагогических технологий  В первую очередь к ним отнесены гума
нитарные  педагогические  технологии  личностноориентированная, 
педагогика  сотрудничества,  активного  обучения, творческого  синте
за,  развивающего  обучения,  вальдорфская  педагогика,  авторские 
школы, единичные  креативные технологии  образования дошкольни
ков (ТРИЗ   теории решения изобретательских задач) 

При подведении итога анализа педагогических технологий указыва
ется, что в каждой из них есть структурные компоненты, так или иначе 
ориентированные  на  формирование  креативности  личности  ребенка. 
Вычленение этих компонентов позволило определить основные крите
рии  отнесения  педагогических  технологий  к  категории  креативных 
креативность целеполагания, результатов, содержания, педагогическо
го  процесса  и  взаимодействия  Представлена  система  показателей  к 
данным критериям 

В конце параграфа дается вывод  данное направление в педагогике 
является слабо разработанным, поскольку идет процесс создания и ап
робации  немногочисленных  педагогических  технологий  для развития 
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креативности детей, которые включают в себя подбор нового предмет
ного содержания и новых методов и приемов реализации содержания, 
но в их построении не всегда просматривается системность использо
вания педагогических  средств и не обозначены условия, при которых 
обеспечивается в должной мере развитие креативности каждого ребен
ка 

В третьем параграфе  первой главы «Традиционные  музыкаль
нопедагогические  технологии»  в историческом  ракурсе прослежи
вается осмысление  проблемы музыкального  творчества  в различных 
источниках, прежде всего в философской литературе 

Парадигма научной мысли в этом плане просматривается в теориях 
древних греков, немецких просветителей и отечественных философов 
и психологов  Подчеркивается, что попытки  найти механизмы твор
ческих  явлений  и  понять  их  природу  существовали  еще  у древних 
греков, которые впервые ввели понятие «поризм», обозначавшее но
вую идею  Придавая большое значение развитию творческой лично
сти в обществе, греки важное место отводили развитию детского му
зыкального  творчества  Обращается  внимание  на то, что  в истории 
философии на протяжении  многих веков  существовали разные под
ходы  к  творчеству  (как  процессу),  которое  в  философии  издревле 
трактовалось  двояко  или  как  божественный  акт  творения,  или  как 
человеческая деятельность, в процессе которой  создаются новые по 
замыслу культурные и материальные ценности 

Далее  анализируется  и характеризуется  проблема  детского музы
кального творчества, рассматриваемая  в трудах  как зарубежных, так 
и отечественных психологов и педагогов начала прошлого века  Под
вергаются  анализу различные точки зрения  на проблему  творчества 
европейских  философов, выдвигавших  теорию  врожденного творче
ского инстинкта у детей, и американских ученых, рассматривающих 
его  с другой  позиции    как  выражение  индивидуальных  интуиции, 
позиций, отношений человека 

Обращается внимание на то, что в это время такой же разброс на
учных подходов к проблеме творчества был характерен и для ученых, 
музыкантов, педагогов России  Лишь немногие из них видели в му
зыкальном  творчестве  метод  общего  музыкального  образования де
тей, в их числе Б В  Асафьев и Б.Л  Яворский 

Дальнейший  анализ  исследовательских  работ,  связанных  с изуче
нием детского творчества, показал, что в двадцатые годы научные по
зиции  вышеуказанных  исследователей  музыкального  творчества де
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тей  оставались  прежними  Лишь  с тридцатых  годов  прослеживаются 
пути развития  музыкального  творчества детей дошкольного  возраста 
в  процессе  систематического  педагогического  воздействия,  а  также 
взаимосвязи  музыкального  обучения  детей  и развития  их  творческих 
навыков 

Обращается  внимание  на  значимость  исследований  К В  Голов
ской,  которая  рассматривала  творчество  как  органическую  часть  му
зыкального  воспитания  старших дошкольников  и младших  школьни
ков,  обосновала  правильные  взаимоотношения  между  двумя  поня
тиями  музыкальным  творчеством  детей  и их  обучением,  подчеркнув 
взаимосвязь между ними 

Большое значение продуктивной творческой детской деятельности, 
роли творческого воображения и его особенности  в развитии ребенка
дошкольника  придавали  в  разное  время  известные  психологи 
(П.П  Блонский,  Л.С  Выготский,  А  Н  Леонтьев,  А В  Запорожец, 
Б М  Теплов и др ). 

Во  второй  половине  XX  века  дальнейшее  успешное  развитие  оте
чественной  теории  формирования  и  развития  продуктивного  музы
кального  творчества  дошкольников  связано,  в  основном,  с  именем 
Н А  Ветлугиной, которая рассматривала  его как метод  музыкального 
воспитания  детей, придавая  большое  значение  взаимосвязи  обучения 
и творчества 

Однако  анализ  исследований  и  программ  (комплексных  и  парци
альных) музыкального  воспитания  детей  последнего десятилетия  XX 
века  показал,  что  авторы  довольно  слабо  используют  достижения 

^отечественной  научной  школы  развития  музыкального  творчества 
дошкольников, тем самым  не обеспечивая  перспективные  и преемст
венные  связи  науки  и  практики  в  развитии  их  музыкально
творческого  развития  Отсутствовали  также  креативные  педагогиче
ские  технологии  музыкального  образования  дошкольников,  отмеча
лись лишь  некоторые технологические  аспекты  в  некоторых  методи
ках и программах 

В  заключение  параграфа  делается  вывод  о  необходимости  разра
ботки  креативной  педагогической  технологии  музыкального  образо
вания  дошкольников,  обеспечивающей  развитие  креативности  детей 
и качество их музыкального  образования 

Во  второй  главе  «Концептуальное  обоснование  креативной 

музыкальнопедагогической  технологии»  представлены  креа
тивные  возможности  музыкального  искусства  и  теоретико
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методологические  основы  разработки  и  создания  креативной  пе
дагогической  технологии  музыкального  образования  дошкольни
ков 

В первом параграфе второй главы «Креативный потенциал му
зыкального  искусства»  определяется  содержательная  совокупность 
возможностей музыкального искусства для развития креативности ре
бенка в образовательном процессе  Выявляется влияние  креативного 
потенциала  музыки  на  формирование  личности  ребенка  его эмо
циональную сферу, интеллектуальное, познавательное и физиологиче
ское  развитие  в процессе  музыкального  образования  Подчеркивается 
значимость многочисленных исследований, доказывающих возможность 
и необходимость использования креативных возможностей музыки в му
зыкальнообразовательном процессе 

Далее, в логике исследования, характеризуются (через призму разви
тия креативности) основные функции музыки в образовательном процес
се  развивающая, способствующая развитию качеств и свойств личности 
ребенка,  в  том  числе  и  креативности,  формирующая,  содействующая 
формированию  опыта  музыкальнотворческой  деятельности,  воспита
тельная, направленная на воспитание нравственных, эстетических ценно
стей ребенка  Фокусируется внимание на реализации отдельных функций 
музыки в образовательном  процессе, наиболее  способствующих разви
тию уникального качества личности   креативности, которое определя
ется как структурноуровневое  образование, состоящее из трех взаимо
связанных компонентов мотивационного,  операционного и рефлексив
ного 

Обосновывается  возможность развития  креативности лишь при соз
дании определенных педагогических условий активизации музыкально
творческой деятельности детей, которые определяют позиции ребенка в 
музыкальном искусстве и деятельности  композитор, исполнитель, слу
шатель  Указывается, что все виды музыкальной деятельности относят
ся к разряду творческих, поскольку музыка в каждом из них оказывает 
креативное воздействие на ребенка в каждой из позиций «слушатель» 
(креативно  воспринимает  музыку), «исполнитель»  (толкователь музы
кального  текста),  «композитор»  (творец  импровизации  и  сочинений) 
Далее подводится итог анализа данных видов музыкальной деятельно
сти детей как творческих 

В конце параграфа анализируется  понятие «музыка для дошкольни
ков»  С  позиции  аксиологии  (теории  ценностей)  поясняется,  что  нет 
четкого разграничения понятий «музыка для взрослых» и «музыка для 
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детей», однако у музыки для детей есть своя специфика, которая опо
средуется особенностями детского мироощущения и восприятия  От
мечается  основное достоинство  хорошей  музыки для детей   образ
ная характерность всей музыкальной ткани, доступной для них и свя
занной с их жизненным опытом, простота, ясность, предельная отто
ченность формы выражения 

В итоге подчеркивается, что музыкальное искусство влияет своим 
творческим  потенциалом  на ребенка,  если соблюдаются  все необхо
димые  психологопедагогические  условия  и  музыка  соответствует 
интересам и потребностям дошкольников 

Во втором  параграфе  второй главы  «Теоретическое  обоснова
ние  креативной  педагогической  технологии  музыкального  образо
вания  дошкольников»  данная  технология  представлена  через сово
купность ее теоретических конструктов 

Концепция  креативной  педагогической  технологии  базируется  на 
выявлений  и  анализе  следующих  групп  предпосылок  социально
педагогических,  обусловленных  генезисом  фундаментальных  пред
ставлений  о  ребенке  и  значимости  музыкального  искусства  в  его 
креативном развитии, научнотеоретических предпосылок, связанных 
с  определением  методологического  аппарата  настоящего  исследова
ния, научнопрактических предпосылок, обусловленных необходимо
стью развития творческих качеств личности ребенка, содержательно
технологических  предпосылок,  связанных  с преобразованием  содер
жания  и  структуры  музыкального  образования,  оптимально  обеспе
чивающих его качество 

Методологической  основой  креативной  педагогической  техноло
гии музыкального образования детей (на основе рассмотрения пара
дигм различных  философий  образования)  определяется  гуманисти
ческая философия, доверяющая ребенку, утверждающая  изначально 
его позитивную сущность 

Методологическими  основами  концепции  взята  сущность  креа
тивных  педагогических  технологий,  рассматриваемая  на методоло
гическом, теоретическом и практическом уровнях 

Миссией  музыкального  образования  дошкольников  определяется 
раннее  введение детей  в мир музыкального  искусства,  успешно по
стигаемый ими при условии развития креативности. 

Целью  креативной  педагогической  технологии  является  креатив
ное развитие целостной личности ребенка и стабильное качество его 
музыкального  образования  Подчеркивается,  что  одной  из  ведущих 



27 

целей креативной педагогической  технологии музыкального образо
вания дошкольников является также обеспечение  механизма форми
рования  отношений  педагог—ребенок,  объединяющих  Детство  и 
Взрослость  в  музыкальнопедагогическом  процессе  Акцентируется 
внимание, что в основе педагогического процесса креативной педагоги
ческой технологии позиция содействия занимает доминирующее место 
и обеспечивает целевую установку на развитие личности креативного 
типа 

Далее  обращается  внимание,  что  процесс  обновления  парадигмы 
музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного  возраста 
осуществляется на основе группы принципов, основополагающим из 
них  является  принцип  оптимального  соотношения  процессов  креа
тивного  развития  и  саморазвития  ребенка.  Подчеркивается  значи
мость психологопедагогических  принципов музыкального образова
ния дошкольников, впервые выстроенных  на основе общей дидакти
ки, музыкальной педагогики, возрастной психологии 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  на
учные  подходы,  среди  которых  выделяются  следующие  метаподхо
ды  аксиологический  (ориентирующий  главную ценность и цель му
зыкального  образования  на  ребенка),  креативный  (пробуждающий 
творческий потенциал  ребенка  в любом  виде музыкальной деятель
ности), технологический  (предусматривающий радикальное обновле
ние методологических и инструментальных средств музыкальной пе
дагогики)  и  средовой  (рассматривающий  творческую  музыкально
образовательную  среду  как  одно  из  ведущих  средств  музыкального 
развития  ребенка), которые удачно  сочетают  с  основополагающими 
идеями гуманитарнокультурологического,  интегративного, личност
нодеятельностного,  мотивационного,  диалогического  подходов  и 
преемственности 

В концептуальные основы разрабатываемой технологии музыкаль
ного образования детей многие теоретические  положения дидактики 
и музыкальной педагогики взяты впервые  содержание процесса му
зыкального образования детей отражает его целостность (воспитание, 
обучение, развитие), музыкальное  образование детей  ориентировано 
на  закономерности  самой  музыки,  единая  музыкально
образовательная среда рассматривается как одно из ведущих средств 
музыкального  образования  детей  и  обеспечивает  единое  содержа
тельное музыкальноэстетическое  пространство жизни детей в ДОУ, 
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семье и социуме, содействующее успешному развитию креативности 
и качеству их музыкального образования и др 

Организационной основой данного объединения является средовой 
подход, сущностные содержательные основы которого обеспечивают 
степень различной активности включения педагога ДОУ в регламен
тированную  (организованную),  а  также  нерегламентированную  (со
вместную с ребенком и самостоятельную) музыкальную деятельность 
детей 

Разработанные  концептуальные  идеи  креативной  педагогической 
технологии  музыкального  образования  дошкольников  позволяют 
представить в следующей главе сущность креативной педагогической 
технологии  дошкольного  музыкального  образования  и  специфику 
проектирования ее содержательной и процессуальной частей 

В  третьей  главе    «Сущность  и  педагогическое  проектирова

ние  креативной  технологии  музыкального  образования  дошко

льников» представлена разработанная  модель креативной  педагоги
ческой  технологии  музыкального  дошкольного  образования  и  рас
крывается  ее  сущность,  также  дана  специфика  проектирования  со
держательной,  процессуальной  частей  данной  технологии  и  музы
кальнообразовательной  среды  как  одного  из  ведущих  факторов  и 
средств развития креативности ребенка и качества его музыкального 
образования 

В  первом  параграфе  третьей  главы  «Сущность  креативной 
педагогической  технологии  музыкального  образования  дошколь
ников» конструируется модель инновационной креативной педагоги
ческой технологии дошкольного музыкального образования с опорой 
на структурные  особенности педагогических технологий и критерии 
креативности их структурных  компонентов, выделенных в предыду
щих параграфах 

Внимание фокусируется на том, что модель данной технологии ос
нована на лучших традициях отечественного музыкального образова
ния дошкольников  и новейших достижениях  педагогической  науки и 
практики 

Учитывая  вышеизложенное  и опираясь  на  современную техноло
гическую  парадигму  и  актуальные  исследования  в  области  теории 
педагогических технологий  (В М  Монахов, В Г  Селевко и др ), оп
ределяется  специфика креативной педагогической  технологии музы
кального образования дошкольников, обоснованная как особенностя
ми  художественнотворческого  познания  и максимального  вовлече
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ния  личности  ребенка  в  процесс  диалогического  общения  с  миром 
музыкальных  художественных  ценностей,  так  и  спецификой  детей 
дошкольного  возраста, созданием  вокруг ребенка  единого интеллек
туальноэмоционального  пространства,  пронизанного  музыкально
творческим содержанием 

Подчеркивается, что вновь разработанная модель креативной педа
гогической  технологии  музыкального  образования  дегей  адекватна 
творческой природе музыкальной культуры, закономерностям  музы
кальнопедагогической  науки,  художественного  творчества,  а также 
возрастным особенностям детей 

Объектом  креативной педагогической  технологии является ребенок 
дошкольного возраста 

Ключевым понятием креативной педагогической технологии высту
пает  креативность  («творчесткость»)  как  свойство,  качество личности 
ребенка 

Далее  представлена  модель  структуры  креативной  педагогической 
технологии  музыкального  образования  дошкольников  и рассматрива
ются ее структурные компоненты 

Траекторией данной технологии является музыкальное  образование 
детей  дошкольного  возраста,  определяемое  проектированием  музы
кального  воспитания, обучения  и развития дошкольников, основанное 
на  использовании  креативно  ориентированной  модели  музыкально
образовательного процесса в ДОУ 

Алгоритм  пространственной  структуры  креативной  технологии му
зыкального образования дошкольников представлен разделением  ее на 
отдельные содержательные компоненты   на семь ступеней музыкаль
ного образования детей  от первого до  седьмого  года (включительно), 
которые ребенок осваивает в заданном  алгоритме, определенном про
граммой музыкального образования детей раннего и дошкольного воз
раста «Камертон», предусматривающей музыкальное воспитание и раз
витие (13 ступени программы) и музыкальное образование  обучение, 
воспитание и развитие (47 ступени программы) детей 

Задачи технологии ориентированы на креативное развитие целостной 
личности ребенка и качество его музыкального образования  Обучаю
щие задачи обеспечиваются диагностическим  материалом, посколь
ку результат обучения в креативной педагогической технологии за
программирован, равнозначен диагностируемым  и алгоритмизируе
мым задачам 
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Проектирование  технологического  процесса    следующий компо
нент креативной педагогической технологии дошкольного музыкаль
ного  образования,  включающий  проектирование  содержания,  бази
сом  которого  является  программа.  Далее  следует  проектирование 
процесса музыкального образования дошкольников 

Методическая  система является следующим значимым  компонен
том креативной педагогической технологии дошкольников  Основой 
методической системы является педагогическое обследование ребен
ка  уровня развития  креативности  и музыкальности,  а также уровня 
качества  овладения  музыкальной  деятельностью  и  активности  в  са
мостоятельной музыкальной деятельности и пр 

Основная  значимость  методической  системы   в обеспечении оп
тимального  функционирования  средообразовательного  процесса  му
зыкального  образования  дошкольников,  содержание  которого  пред
ставляет  неразрывное  единство  его  составляющих  информацион
ной, креативной, социальной и эмоциональной, ориентированных на 
ребенка как активного субъекта педагогического  процесса  Содержа
ние  базируется  на  современных  научных  подходах  к  творческому 
освоению  музыкального  искусства,  адекватных  самой музыке  и за
кономерностям  психического  развития  детей,  для  которых  музы
кальнообразовательная  среда является одним из ведущих средств их 
музыкального образования 

Обращается внимание на целостность представленных в педагоги
ческом  процессе  регламентированных  (организованных)  и  нерегла
ментированных  (совместных  с  воспитателем  и  самостоятельных) 
форм  организации  и самоорганизации  детей  в музыкальной творче
ской деятельности,  которые  как  организация  включенности  детей  в 
творческую  музыкальную  деятельность  предполагают  игровую  и 
проблемную  стратегию педагогического  процесса  с  использованием 
педагогом традиционных и инновационных форм, методов и средств 
развития креативности 

Подчеркивается,  что  качество  содержания  и  организации  музы
кального образования дошкольников обеспечивается также качеством 
его  управления,  реализуемым  единством  управляющей  и  управляе
мой систем 

Дидактические условия   не менее важный компонент технологии. 
он также обеспечивает качество креативной педагогической техноло
гии, основным  его условием  и средством  определяется  музыкально
образовательная среда  Другими дидактическими условиями реализа
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ции  технологии  являются  преемственность  музыкального  образова
ния на ступенях преддошкольного, младшего и старшего дошкольно
го возраста, коррекция в случае необходимости, а также мониторинг, 
который  необходимо  проводить  для  получения  информации  о ходе 
музыкальнопедагогического  процесса  в ДОУ, для  контроля  его  от
дельных этапов, получения данных о качестве результатов музыкаль
ного образования детей, косвенно влияющих на развитие креативно
сти и качество музыкального образования 

Итак,  разработанная  автором  диссертации,  научно  обоснованная, 
методически  выверенная  креативная  педагогическая  технология 

музыкального образования дошкольников рассматривается  как цело
стность ее содержательной  и процессуальной  частей, средообразова
телъный  музыкальнопедагогический  процесс  которой  запрограмми
рован во времени, пространстве и позволяет целенаправленно осуще
ствлять  реализацию  поставленных  алгоритмизируемых,  диагности
руемых задач, ориентированных на конечный результат   творческое 
развитие  целостной  личности  ребенка  и  стабильное  качество  музы
кального образования 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  «Методика  проектирова
ния  содержания  музыкального  образования  детей  как  компонента 
креативной  педагогической  технологии >  раскрывается  важная  про
блема его современного педагогического проектирования. 

Исходными  теоретическими  положениями  разработки  содержа
ния креативной технологии (программы музыкального образования 
детей  раннего  и  дошкольного  возраста  «Камертон»)  выступили. 
ребенок  как  субъект  субкультуры  детской  музыкальнотворческой 
деятельности, целостность задач его музыкального образования (вос
питания, обучения, развития), обеспечивающая  развитие  креативной 
личности ребенка и стабильное качество музыкального образования; 
таксономия  задач,  обеспечивающая  ребенку  успешность  освоения 
музыкального  содержания,  признание  и воплощение  задач развития 
восприятия музыки в программе как базиса для каждого из всех ви
дов музыкальной деятельности, интеграция их на основе единых об
щих  задач,  единство  художественноэстетической,  социально
педагогической  и  психологической  основ  разработки  и подбора со
держания репертуара и др 

Отмечается стратегическая значимость для проектирования содер
жания музыкального  образования дошкольников принципов гумани
стической, музыковедческой, психологической  и педагогической на
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правленности, совокупность которых обеспечила целостный подход к 
ее разработке 

Обращается  внимание  на два  подхода  в проектировании  содер
жания  личностноориентированной  модели  музыкального  образо
вания детей  первый   направлен на целостное развитие личности ре
бенка, второй   на освоение отдельной  образовательной  дисципли
ны, в частности содержания музыкального искусства и детской му
зыкальной деятельности 

Далее  раскрывается  логика  последовательности  этапов  разра
ботки  содержания  музыкального  образования  дошкольников  в со
ответствии  с его  общепризнанными  элементами  опыт эмоциональ
ноценностного  отношения  детей  к музыкальному  искусству,  знания 
музыки и знания о музыке, музыкальные умения и навыки; опыт музы
кальнотворческой деятельности ребенка 

Поясняется, что  задачи программы  впервые  представлены  в виде 
таксономии, они алгоритмизируемы, диагностируемы и ориентирова
ны на конечный результат 

Подчеркивается  адекватность репертуара  программы ее задачам и 
обоснованность  подбора  тремя  основами  (эстетической,  педагогиче
ской, психологической) 

Итак, выделенные нами принципы, методологические положения и 
подходы  позволили  выстроить  содержание  музыкального  образова
ния дошкольников, которое является  базисом  средообразовательного 
музыкальнопедагогического  процесса  авторской  технологии,  пред
ставленного далее 

В третьем  параграфе  третьей  главы  «Специфика  средообразо
вательного  процесса  как  компонента  креативной  педагогической 
технологии музыкального образования дошкольников» представлена 
стратегия реализации разработанного  инновационного содержания му
зыкального образования дошкольников 

Прежде всего на основе анализа педагогических исследований рас
сматриваются  характеристики  педагогического  процесса  целена
правленность, целостность, наличие связей между участниками, сис
темность 

Целенаправленность  является  первой его характеристикой и в то 
же время первым действием в организации педагогического процесса, 
цели которого алгоритмизируемы, диагностируемы  и направлены на 
конечный результат 
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Ведущей характеристикой  выделяется целостность  педагогическо
го  процесса,  обеспечивающая  единство  его  относительно  самостоя
тельных  процессовкомпонентов  содержательноцелевого,  организа
ционнопроцессуального,  операциональнотехнологического 

Другой не менее важной характеристикой педагогического процес
са музыкального образования  определяется  специфика  связей между 
его участниками  Процесс взаимодействия педагога и ребенка в цело
стном  креативно  ориентированном  средообразовательном  процессе 
представлен в формах содействия 

Системность  и  процессуальность  педагогического  процесса    его 
четвертая  характеристика,  предполагает рассмотрение данного явле
ния как системы и процесса 

На  основе  данных  характеристик  и  собственного  практического 
опыта организации процесса музыкального образования детей в ДОУ 
разработана  модель  средообразовательного  процесса  технологии, 
ориентированного  на  креативное  развитие  дошкольника  и  качество 
его музыкального образования 

Ведущие  принципы,  имеющие  гуманистическую,  психологиче
скую  и  педагогическую  направленность,  обеспечивают  целостный 
подход  к проектированию  данного  педагогического  процесса,  кото
рый является стержневой направляющей педагогической технологии 

Проектируется,  прежде  всего,  содержание  педагогического  про
цесса технологии, которое продумывается на основе мотивационного 
обеспечения  деятельности  ребенка  и  педагога  в  средообразователь
ном процессе, ориентированном на интересы ребенка, на реализацию 
его  личностных  функций  в этом  процессе  (свободный  выбор, креа
тивность, игра и т п ) 

Далее раскрываются этапы проектирования средообразовательного 
процесса  моделирование, собственно проектирование  и конструиро
вание  Выделяются  наиболее  значимые  специфические  особенности 
средообразовательного  музыкальнопедагогического  процесса  креа
тивной технологии  целостность всех форм организации музыкальной 
деятельности, имеющих творческую направленность, доминирование 
их  нерегламентированных  форм,  ведущая  роль  музыкально
образовательной  среды в данном процессе, выступающая как средст
во, мотивация и продукт детской музыкальнотворческой  деятельно
сти, значимая  роль семьи, родительской  общественности  и социума 
культуры  как  элементов  социальной  среды,  активно  влияющих  на 
развитие креативности и качество музыкального образования детей 
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Поясняется, что в организации данного педагогического  процесса 
за  основу  впервые  взят  средовой  подход,  который  рассматривается 
как основа технологии опосредованного  управления  формированием 
и развитием креативной личности ребенка через музыкальную среду. 

Подчеркивается  значимость  организации  средообразовательного 
педагогического процесса музыкального образования дошкольников, 
представленной  следующими  компонентами  анализ  ситуации  и по
становка  педагогических  задач, ориентированных  на  развитие  креа
тивности субъектов и объектов педагогической  системы, проектиро
вание вариантов и выбор средств решения, оптимальных для данных 
условий, осуществление плана решения  вышеуказанных  педагогиче
ских задач на практике, включающего организацию  взаимодействия, 
регулирование  и  корригирование  течения  средообразовательного 
процесса музыкального образования детей, комплексный педагогиче
ский мониторинг развития креативности ребенка и качества средооб
разовательного педагогического процесса музыкального образования 
детей. 

Этому также содействует алгоритм средообразовательного процес
са технологии, который стимулирует педагогическое творчество, соз
нательные действия и творческую деятельность субъектов (ребенка и 
педагога), функционирующих в нем 

Большое значение придается взаимодействию педагога с детьми, в 
котором  доминируют  игровая  и  проблемная  стратегии  с  преобла
дающими в них инновационными дидактическими  и собственно му
зыкальными методами 

Подчеркивается актуальность комплексного мониторинга качества 
музыкального  образования дошкольников, в рамках которого прово
дится  педагогическое  обследование  детей,  являющееся  основой  в 
обеспечении  развития  креативной  личности  ребенка  и качества  его 
музыкального образования 

Таким образом, благодаря целостности  единства  содержательного 
и процессуального блоков спроектированного  средообразовательного 
процесса  музыкального  образования  дошкольников  обеспечивается 
внутреннее  единство  составляющих его компонентов, которые объе
диняет творческая музыкальнообразовательная среда. 

В  четвертом  параграфе  третьей  главы  «Музыкально
творческий  потенциал  средового  окружения ребенка» раскрывается 
роль  музыкальной  среды  в  реализации  средообразовательного  про
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цесса  музыкального  образования  дошкольников,  ориентированного 
на развитие их креативности 

Содержание  параграфа  начинается  с обоснования  необходимости 
создания насыщенной музыкальнообразовательной  среды для разви
тия креативности ребенкадошкольника в музыкальной деятельности, 
поскольку в предыдущем параграфе было определено, что среда, ок
ружающая  ребенка  в  учреждении,  семье  и  социуме,  может  стать 
средством  становления  его креативности  в том случае, если педагог 
сможет стать организатором этой среды 

Далее  дается  определение  творческой  музыкально
образовательной  среды,  состоящей  из  музыкального  и предметно
развивающего, а также и социального компонента, поскольку в лю
бой  среде происходят  социальные  взаимодействия  ребенка  с парт
нерами 

Затем  представлена  характеристика  творческой  музыкально
образовательной  среды,  отличающейся  специальным  набором  посо
бий  и  инструментов,  специфическим  эмоциональным  фоном,  соот
ветствующей  атмосферой  творческой  увлеченностью,  настроем  на 
поиск, на созидание 

Обосновывается содержание, структура, этапы построения творче
ской музыкальнообразовательной среды, требования к развивающей 
предметной среде, а также раскрыта ее роль в жизнедеятельности де
тей, в креативном развитии личности  Представлены  критерии  и по
казатели  качества  музыкальной  предметноразвивающей  среды  со
держания, структуры, функционального и эмоционального комфорта 

Подчеркивается,  что  целостность  музыкальнообразовательной 
среды детей обеспечивается и строится, так же как и содержание, на 
следующих основах  психологической, педагогической, эстетической 
В соответствии с ними выделяются следующие места творческой му
зыкальнообразовательной  среды  в жизнедеятельности  детей  (музы
кальный зал и групповая комната в ДОУ, домашнее помещение семьи 
ребенка, концертный зал и т.п ), обеспечивающие возможности креа
тивного и музыкального развития 

Представлена  система  музыкальнообразовательных  сред  дошко
льников   ДОУ как среды их организованной музыкальнотворческой 
деятельности и среды нерегламентированнои  музыкальнотворческой 
деятельности  совместной  с педагогом и самостоятельной музыкаль
ной деятельности ребенка, среды семьи как места совместной и само
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стоятельной  музыкальной  деятельности  ребенка;  среды  социума  как 
места музыкального  просвещения 

Подчеркивается  важность наличия  факторов  каждого места,  содей
ствующих  успешности  развития  креативности  и  музыкальности  де
тей  информационного, социального,  эмоционального 

Обращается  внимание  на то, что лишь  при тесном  взаимодействии 
педагогов ДОУ, семьи и музыкантов  социума культуры  единая  музы
кальнообразовательная  среда  является  мощным  средством  развития 
их  креативности  в  условиях  процесса  музыкального  образования  до
школьников 

Следовательно,  реализация  педагогической  технологии,  в  которой 
стержневым  компонентом  является  средообразовательный  музыкаль
нопедагогический  процесс, успешно  обеспечивает  развитие  креатив
ности ребенка и качество его музыкального  образования 

Таким  образом,  в  завершение  рассмотрения  теоретико
методических  основ  разработки  и внедрения  креативной  педагогиче
ской  технологии  музыкального  образования  дошкольников  подчер
кивается  инновационный,  креативный  характер "технологии,  целост
ность  ее структурных  компонентов"  алгоритмичность  целеполагания, 
системность  содержания  и  процессуальной  составляющей,  а  также 
направленность их на конечный результат   целостное развитие  креа
тивной  личности  ребенка  и  стабильное  качество  его  музыкального 
образования  При  этом  отмечается,  что  авторская  технология  не  дог
матична  и  предполагает  педагогическое  и  музыкальное  творчество 
педагогов, поскольку лишь в данном  случае  будет успешно осуществ
ляться развитие креативности ребенка 

Эффективность  представленной  выше  креативной  педагогической 
технологии  музыкального  образования  дошкольников  была  подтвер
ждена  в  результате  экспериментального  исследования,  которому  по
священа четвертая глава 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  исследование  эффек

тивности  современной  креативной  технологии  музыкального  об

разования дошкольников»  освещаются  программа,  основные  этапы 
экспериментального исследования и его результаты 

В  первом  параграфе  четвертой  главы  «Программа  эксперимен
тального  исследования  эффективности  авторской  креативной  музы
кальнопедагогической  технологии»  излагается  гипотеза,  предпола
гающая,  что  реализация  креативной  педагогической  технологии  му
зыкального  образования  дошкольников  в условиях  любого  дошколь
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ного  учреждения  будет  способствовать  стабильному  развитию  креа
тивности каждого ребенка  и обеспечивать  качество  его  музыкального 
образования 

С  целью проверки  выдвинутой  гипотезы  были разработаны  задачи 
экспериментального  исследования  и  его  программа,  включающая  че
тыре  этапа  Обосновывается  их  актуальность,  подчеркивается  важ
ность каждого из них, отмечается наиболее важный   третий этап 

Прежде  всего,  освещается  аналитическое  исследование  качества 
музыкального  воспитания  детей  в  ДОУ  Нижегородской  области, 
которое  осуществлялось  несколько  лет  Анализ  предполагал  изучение 
программнометодического  обеспечения  музыкального  воспитания 
дошкольников,  состояние  музыкальнопедагогического  процесса  в 
дошкольных  образовательных  учреждениях,  уровня 
профессиональной  компетентности  педагоговмузыкантов  и 
результативности  музыкального  воспитания  дошкольников  в 
условиях  ДОУ  Результат  проведенной  аналитической  работы  показал 
отсутствие в те годы благоприятных условий для обеспечения  качества 
музыкального  образования дошкольников,  что выявило  актуальность  и 
доказало  необходимость  разработки  инновационной  технологии 
музыкального  воспитания  и, прежде всего, ее  содержательной  части  
программы музыкального образования. 

Поэтому  в  течение  нескольких  лет  по  ступеням  музыкального 
развития  стала  разрабатываться  первоначально  программа 
музыкального  воспитания  и развития детей раннего  возраста, а  затем 
программа  музыкального  образования  (воспитания,  обучения  и 
развития)  детей  дошкольного  возраста,  которая  получила  название 
«Камертон»  Одновременно  в  течение  ряда  лет  разрабатывалась 
креативная  педагогическая  технология  музыкального  образования 
детей 

Параллельно  в  эти  годы  уточнялись  цель  и  общая  программа 
исследования,  обосновывались  теоретические  основы  музыкального 
образования  дошкольников,  осуществлялся  отбор  методов 
исследования,  корректировалось  понятийнотерминологическое 
обеспечение  смысловой  парадигмы  креативной  педагогической 
технологии  музыкального  образования  дошкольников,  было 
разработано ее концептуальное  обоснование 

Отмечается,  что  параллельно  шла  подготовка  к  формирующему 
эксперименту  было  продумано  видовое  разнообразие  ДОУ  
экспериментальных  площадок  и  определено  их  количество  (6) 
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Осуществлялось  повышение  квалификации  педагогов 
экспериментальных  групп 

Подчеркивается,  что  формирующему  эксперименту 
(лонгитюдному  исследованию)  была  отведена  основополагающая 
роль,  поскольку  цель  его  была  направлена  на  создание  оптимальных 
педагогических  условий  для  внедрения  креативной  технологии  в 
практику  работы  дошкольных  учреждений  и  исследование  ее 
возможностей  в  развитии  креативности  детей  и  обеспечении 
стабильного качества музыкального образования 

Формирующий  эксперимент  осуществлялся  в  соответствии  с 
разработанной  программой  экспериментальной  работы,  в  которой 
были  определены  цель,  задачи,  ее  основные  компоненты  В  опытно
экспериментальной  работе  было  задействовано  шесть 
исследовательских  баз    МДОУ  г  Нижнего  Новгорода  и 
Нижегородской  области,  представляющих  разные  виды  дошкольных 
учреждений  На  начало  эксперимента  все  воспитанники  имели 
одинаковые  музыкальнообразовательные  условия  В  чистом 
эксперименте  участвовало  12  групп  детей  (6  экспериментальных  и  6 
контрольных), а в  целом к  концу эксперимента  было создано 48 групп 
(24  экспериментальных  и  24  контрольных),  поскольку  эксперимент 
длился четыре года (дети осваивали 47 ступени программы) и ежегодно 
дополнительно вводились новые младшие группы  С детьми работали в 
течение  длительного  периода  педагоги  различной  педагогической 
квалификации, образования и стажа работы с детьми. 

Формирующий эксперимент имел три компонента 
Первый  (констатирующий  компонент)  имел  цель    проведение 

педагогического  обследования  детей  4го  года  жизни  выявлялись 
уровни  развития  подражательности  (как  база  развития  креативности), 
музыкальности  и  качества  владения  детьми  музыкальной 
деятельностью. 

Второй  (основной)  компонент  формирующего  эксперимента  имел 
следующие  цели,  последовательное  внедрение  (в  течение  четырех 
учебных  годов) разработанной  инновационной  креативной  технологии 
музыкального  образования  (были  взяты  47  ступени)  и  обобщение 
доказательств  педагогической  эффективности  данной  технологии 
Необходимо было обеспечить креативное развитие целостной личности 
ребенка  и  стабильное  качество  музыкального  образования,  а  также 
выявить корреляцию между их уровнями 
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Далее  подчеркивается  важность  каждого  из  представленных 
основных  направлений  реализации  цели  обучение  детей  (содействие 
освоению)  музыкальной  деятельности  (по  программе  «Камертон»), 
развитие креативности детей во всех видах музыкальной деятельности и 
формах  ее  организации,  повышение  квалификации  педагогов  по 
различным вопросам овладения креативной технологией музыкального 
образования, разработка и создание адекватной творческой музыкально
образовательной  среды  ДОУ  в  различных  возрастных  группах, 
проведение  комплексного  мониторинга  качества  музыкального 
образования детей 

Третий  компонент  формирующего  эксперимента  был  нацелен  на 
проведение  через  четыре  года  итогового  контролирующего 
педагогического  обследования  качества  музыкального  образования 
детей  7го  года  жизни  (выявлялись  уровни  развития  креативности, 
музыкальности и качества овладения музыкальной деятельностью) 

В  завершение  экспериментального  исследования  проводилась 
большая  аналитическая  работа  по  обобщению  доказательств 
педагогической  эффективности  разработанной  креативной 
технологии,  осуществлялись  обработка  полученных  данных, 
интерпретация  результатов  эксперимента  на  основе  разработанного 
комплексного  мониторинга  качества  музыкального  образования 
дошкольников,  формулирование  выводов  и оформление  полученных 
результатов  Поскольку  был  получен  объемный  материал,  он 
представлен в следующем параграфе данной главы. 

Во втором параграфе  четвертой главы «Анализ и интерпретация 
результатов эксперимента на основе комплексного мониторинга качест
ва музыкального образования дошкольников» обосновывается необхо
димость разработки и использования комплексного мониторинга каче
ства музыкального образования детей, возникшая при проведении лон
гитюдного  исследования  на базе экспериментальных  дошкольных уч
реждений с 2001 по 2005 г  Лишь на основе мониторинга можно было 
получить обобщенные данные по всем экспериментальным дошколь
ным  образовательным  учреждениям  за  весь  период  формирующего 
эксперимента  и в итоге привести доказательства результативности и 
эффективности  внедренной  в  образовательный  процесс  креативной 
педагогической  технологии  музыкального  образования  дошкольни
ков 

Параграф начинается с рассмотрения понятия мониторинга качест
ва музыкального образования как системы методов обследования пе
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дагогического  процесса  музыкального  образования  дошкольников  в 
рамках  контрольнодиагностической  функции,  направленной  на  ус
тановление его соответствия нормативам качества 

Поясняется, что мониторинг использовался в решении таких задач, 
как  организация  системы наблюдений  и измерений, получение дос
товерной и объективной информации об условиях, содержании, орга
низации  и результатах  музыкальнообразовательного  процесса,  сис
тематизация информации об уровне развития креативности и качест
ве музыкального  образования детей, повышение  ее оперативности и 
доступности, использование единых нормативных материалов, мето
дик, диагностик и их адаптация к анализу музыкальной деятельности, 
своевременное  выявление  изменений  в  сфере музыкального  образо
вания детей дошкольного возраста и вызвавших их факторов (как по
ложительных, так и отрицательных) 

Подчеркивается,  что  объектами  мониторинга  явились  следующие 
структурные  элементы  субъекты  педагогического  процесса  (дети и 
педагоги), компоненты  средообразовательного  педагогического  про
цесса музыкального  образования  детей  (условия  кадровые,  матери
альные, содержание цели, планы, программы, средства, организация

режим, расписание занятий; результаты  текущие, итоговые); резуль
таты  внедрения  в  музыкальнообразовательный  процесс  ДОУ  креа
тивной  музыкальнопедагогической  технологии  уровни  развития 
креативности, музыкальных  способностей и качества владения деть
ми  музыкальной  деятельностью,  характеристики  коммуникативных 
процессов  в  системах  «педагог    ребенок»,  «ребенок    ребенок», 
управление  средообразовательным  процессом  музыкального  образо
вания дошкольников, взаимодействие системы музыкального образо
вания детей в ДОУ с семьей и окружающим социумом (учреждения
ми культуры и образования)1 

Достоверные  результаты  мониторинга  позволили  в  максимально 
короткий срок провести оценку и аналитическую обработку огромно
го информационного массива (осуществить первичный анализ реаль
ного  результата  музыкальнообразовательной  деятельности  педаго
гов, познать его качество в количественных показателях, увидеть ди
намику развития каждого конкретного воспитанника, группы, учреж
дения в целом), что говорит об универсальности данного мониторин
га 

1 Материал для проведения мониторинга представлен в приложении к диссертации 
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Основной  материал  мониторинга  распределялся  по  оценочным 
таблицам  Результаты  оценивались  по  3балльной  системе  (от  1 до  3 
баллов, где  1 балл    полное  несоответствие, 2  балла   частичное  не
соответствие,  3 балла   полное соответствие  оценочным  критериям  и 
показателям) 

Весь  исследовательский  инструментарий  соответствовал  специфи
ке того или иного этапа дошкольного детства  Так, анализ уровня раз
вития креативности детей 4го года жизни  в отличие от детей 7го  года 
включал  обследование  такого  качества  личности  малышей,  как  под
ражательность,  рассматриваемая  нами  как  стартовый  уровень  разви
тия  креативности 

Данные  показатели  способствовали  возможности  отследить  дина
мику  развития  всех  субъектов  и  объектов  музыкально
образовательного  процесса,  а  также  доказать  корреляцию  между 
уровнями креативности и качества музыкального  образования детей 

Так, анализ полученных результатов констатирующего  компонента 
формирующего  эксперимента  показал,  что  подражательность  детей 
контрольных  и  экспериментальных  групп  находилась  приблизитель
но на одинаковом уровне   в пределах  от 47 до 61 %, причем  показа
тели некоторых экспериментальных  групп были ниже, чем  контроль
ных. 

А  результаты  проведения  контролирующего  компонента  форми
рующего  эксперимента  показали  существенную  разницу  показателей 
развития  креативности в экспериментальных  группах   от 72 до 81%, 
а  в  контрольных  группах    от  58  до  69%, Таким  образом,  динамика 
развития креативности в контрольных  группах составила 9%, а в экс
периментальных    20 %  В экспериментальных  группах  креативность 
дошкольников  проявлялась  в том, что они  по предложению  педагога 
в процессе музыкальнотворческих  заданий  сочиняли музыку различ
ного  содержания  и характера,  самостоятельно  придумывали,  сочиня
ли  новые  варианты  игры,  танца  (как  на  основе  вариаций  знакомых 
движений,  так  и  придуманных  ими  самими),  моделируя  различную 
последовательность  композиции  знакомого  танца,  характер  движе
ний 

Другие  показатели у детей экспериментальных  групп при реализа
ции  креативной  педагогической  технологии  также  были  гораздо  вы
ше,  чем у  детей  контрольных  групп1  музыкального  развития детей  
до  90%, показатели  качества  овладения  музыкальной  деятельностью 
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  до 88%  В контрольных группах были соответственно другие пока
затели  до 48%, до 68% 

Следовательно,  в результате  анализа данных  комплексного  мони
торинга качества музыкального образования дошкольников была до
казана несомненная  позитивная динамика,  прежде всего, в показате
лях развития уровня креативности детей, а также и всех других пока
зателей в экспериментальных группах, реализующих креативную пе
дагогическую  технологию  музыкального  образования детей  и ее ос
новной содержательный компонент   программу «Камертон» 

Кроме того, сравнительный  анализ  сопоставления  данных  уровня 
развития креативности детей "7го года с двумя другими их показате
лями  (развития  музыкальности  и качества  владения  деятельностью) 
выявил корреляцию между ними у 78% детей, что, несомненно, дока
зывает  значимость  качества  музыкального  образования  в  развитии 
креативности дошкольников 

Следовательно,  в  результате  комплексного  мониторинга  качества 
музыкального образования дошкольников в экспериментальных ДОУ 
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской  области  была отмечена не
сомненная  позитивная динамика  в развитии  всех показателей  в экс
периментальных  группах, реализующих креативную педагогическую 
технологию музыкального образования детей и ее основной содержа
тельный компонент   программу «Камертон» 

Таким  образом,  вышеизложенное доказывает эффективность раз
работанной  креативной  педагогической  технологии  музыкального 
образования  дошкольников  в обеспечении  креативного  развития це
лостной личности ребенка и качества его музыкального образования 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  подтвер
ждающие  правомерность  выдвинутой  гипотезы  и положений, выно
симых на защиту, подтверждено достижение поставленной цели и за
дач исследования   разработана, внедрена и доказана эффективность 
креативной  педагогической  технологии  музыкального  образования 
детей дошкольного возраста 

Проведение  исследования  на  тему  «Креативная  педагогическая 
технология музыкального  образования дошкольников» было связано 
с  необходимостью  разработки  теоретикометодологических  основа
ний построения такой модели педагогической технологии музыкаль
ного образования, которая была бы ориентирована на развитие креа
тивности ребенка и стабильное качество его музыкального образова
ния 
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Актуальность  этой  задачи  обусловливалась  утверждением  в  до
школьном образовании позиций личностно ориентированной педаго
гики, ведущим компонентом  которой являлось развитие творческого 
потенциала  ребенка  Использование  гуманнодеятельностного  взаи
модействия  субъектов  музыкальнопедагогического  процесса  рас
сматривалось также одним из основных условий и средств развития 
творческих  качеств  личности  и  обеспечения  стабилизации  качества 
музыкального образования дошкольников 

Прежде  всего,  именно  на  этих  основах  разработана  и  научно 
обоснована креативная педагогическая технология музыкального об
разования детей, адекватная  собственной  внутренней природе музы
кальной  культуры,  закономерностям  художественного  творчества,  а 
также их возрастным особенностям 

Данная технология  выстроена также с учетом  процесса обновле
ния  парадигмы музыкального  образования  детей раннего и дошко
льного  возраста,  осуществляемого  на  основе  актуальных  метапод
ходов  аксиологического, креативного, технологического, средового 
и других  В концептуальные  основы  креативной  технологии музы
кального  образования  детей  впервые  взяты  инновационные  теоре
тические положения музыкальной педагогики 

Результаты  исследования  были  получены  на  основе  комплекса 
следующих методов1 системного теоретического  анализа, теоретиче
ского  моделирования,  эмпирических,    ведущим  из которых  явился 
педагогический  формирующий  эксперимент,  основанный  на  мате
риале  комплексного  мониторинга  качества  музыкального  образова
ния детей в дошкольных образовательных учреждениях разного вида, 
составивших широкую экспериментальную базу исследования. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  связаны  с решением во
просов,  касающихся  разработки  новых  условий  и  механизмов  про
фессионального  развития  педагоговспециалистов  по  музыкальному 
образованию дошкольников в системе как вузовского, так и постдип
ломного образования, способного реализовать креативную педагоги
ческую технологию музыкального образования дошкольников в сво
ей музыкальнопедагогической практике. 
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