
Статья «Создание интерактивного концерта-сказки для детей дошкольного возраста» 

Автор: Загорская Ю. Н., музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории.  

3 мая на базе МДОБУ «ДСКВ «Южный» города Всеволожска состоялся 

интерактивный концерт – сказка «Сказка старика Годовика о девочке Снегурочке». 

Автором и ведущей концерта сказки стала Загорская Юлия Николаевна, музыкальный 

руководитель. В концерте-сказке принимали участие Дмитрий Анатольевич Рытов и 

Александр Николаевич Теплов, которые озвучивали сказку на русских народных 

музыкальных инструментах, изготовленных своими руками.  

В 2016 – 2017 учебном году музыкальным руководителям представилась 

уникальная возможность принять участие в работе обучающих семинаров  

музыковеда, ведущей детского музыкального лектория Ольги Михайловны 

Максимовой (Пикколо), организованного Российским фондом развития образования 

«Сообщество». Команда музыкальных руководителей из Санкт-Петербурга, Москвы и 

Ленинградской области осваивала технологию создания интерактивного концерта-

сказки. Результатом творческой деятельности стало написание авторского сценария 

концерта-сказки в рамках инновационного проекта. 

В содружестве и сотворчестве с коллегами единомышленниками, музыкантами и 

родителями воспитанников, опираясь на традиции исполнения народной музыки, был 

реализован проект по созданию интерактивного концерта – сказки. Идея проекта 

заключалась в том, что музыкальный руководитель и музыканты средствами народной 

музыки, инструментального исполнительства и совместного музицирования смогли 

раскрыть перед ребёнком дошкольного возраста красоту и гармонию окружающего 

мира. Реализация проекта способствовала развитию творческих и музыкальных 

способностей детей, их успешной социализации в обществе сверстников и взрослых, 

раскрыла огромный потенциал концерта - сказки – как эффективной формы 

взаимодействия детей и взрослых (педагогов, музыкантов, родителей).    

Я бесконечно благодарна большому и самобытному музыканту Дмитрию 

Анатольевичу Рытову, кандидату педагогических наук, доценту кафедры русских 

народных инструментов факультета искусств Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, Почётному работнику общего образования РФ, Заслуженному 

работнику культуры РФ, абсолютному победителю всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя – 2016 год» за сотрудничество и сотворчество. Также 

благодарю Александра Николаевича Теплова, музыканта, автора проекта «Гусли через 

века»  за наполненную радостью встречу с детьми, педагогами и родителями нашего 

дошкольного учреждения. 



Опыт создания интерактивного концерта-сказки был представлен музыкальным 

руководителем Загорской Юлией Николаевной на межрегиональной конференции по 

внедрению инновационных продуктов «Проектирование интерактивного концерта-

сказки для маленьких детей на основе опыта музыкального лектория «Пикколо» в 

рамках международного проекта «Компетентный педагог  ХХI века. Принципы 

качественной педагогики!» Данный инновационный продукт прошёл экспертизу и 

вошёл в копилку инновационных продуктов.   

 

 

 

 

 


