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Материал  подготовила   музыкальный руководитель Эвелина Бабичева
        Музыка – могучее  средство  всестороннего  развития  ребёнка,
формирования   его   духовного   мира.  Она   расширяет   его   кругозор,
обогащает   чувствами,   вызывает   радостными  переживаниями.
Способствует   воспитанию  правильного   отношения   к   окружающему
миру.  Привлечение  к   музыке  активизирует  восприятие,  мышление  и
язык, воспитывает  высокий  эстетический  вкус, развивает  музыкальные
способности, творческую  инициативу,  воображение, всесторонне  влияет
на  её  развитие.

Развитие  музыкальных  способностей,  формирование  основ
музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие
полноценных  музыкальных  впечатлений  в  детстве  с  трудом   восполним
впоследствии.

Дошкольный  возраст  является  периодом,  когда  закладываются
основные  способности  ребенка,  начинают  проявляться  его  скрытые
таланты, идет активное развитие личности. Можно сказать, что ребенок в
этом возрасте наиболее восприимчив к информации и способен реализовать
себя практически в любой сфере. Музыка открывает для ребенка дорогу в
творчество, позволяет избавиться от комплексов, «открыть» себя миру.
Музыкальное  воспитание  в  детском  саду  –  это   организованный
педагогический  процесс,  направленный   на   воспитание  музыкальной
культуры, развитие музыкальных способностей детей с целью  становления
творческой личности  ребёнка.

Программа  воспитания  в  детском  саду  построена  с  учётом
комплексного  подхода   к  применению  музыки  как  средства  общего  и
музыкального развития ребёнка. Знакомство  с  музыкой  в  детском  саду
начинается  с  поступлением  ребёнка  в  детский  сад  и  до  выпуска  в
школу.  На   протяжении   пяти   лет   с   детьми   ведётся   большая
систематическая   работа.  Детям  предоставляется  возможность  проявить
себя в разных видах музыкальной деятельности. 

Музыка  развивает у   ребёнка  умственные  способности. Помимо
разнообразных  сведений  о  музыке, имеющих  познавательное  значение,
беседа   о   ней  включает   характеристику  эмоционально -    образного
содержания. Словарный  запас  детей  обогащается  образными  словами  и
выражениями,  характеризующими  настроение,  чувства   переданные   в
музыке.

Дошкольники приобщаются к музыке не только на занятиях, но и на
праздниках,  концертах,  вечерах  развлечений  и  досугах.  Они  слушают
музыку,  поют,  танцуют,  играют на  детских  музыкальных инструментах,
импровизируют. Музыка звучит в сюжетно-ролевых играх, на занятиях по
физкультуре,  на  прогулке.  Приобретая   в   процессе   музыкальной



деятельности  определённые  знания  о  музыке, умения  и  навыки,  дети
приобщаются   к   музыкальному   искусству,  становятся   более
эмоциональными,    активными,  формируется   музыкально-эстетическое
сознание.  Приобщаясь   к   культурному   музыкальному   наследию
прошлого  и  настоящего, ребёнок  познаёт  эталоны  красоты, присваивает
ценный  культурный  опыт  поколений, познаёт  себя.

Были   проведены   исследования   с   группой   3-х  летних   детей,
ежедневно   в   течении  10  минут   сидели   за   пианино  играя   любые
мелодии.  Через   9  месяцев   провели   тест.  Оказалось,  дети   которые
занимались  музыкой  на  35%  умнее  своих  немузыкальных  сверстников.
Если   у   вас   дома   есть   музыкальные   инструменты,  обязательно
позволяйте  вашему  малышу  играть  на  них.

                                                                              Умейте   терпеть, и  ждать!

Музыка – могучий источник мысли. 
Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное   
развитие.

 (В. А. Сухомлинский)

Музыка – высшее  в  мире  искусство. 
 (Л.Н. Толстой)

Область музыки — душевные волнения. 
Цель  музыки — возбуждать  эти волнения, и сама она также   
вдохновляется   ими.

     (Жорж Санд)

Не  верьте  тому, что  человек  может понять  музыку  сразу. Это  
невозможно. 
К  ней  надо  сначала  привыкнуть.

 (В.  Одоевский)

Любите   и   изучайте   великое   искусство музыки. Оно   откроет   вам   
целый   мир высоких  чувств, страстей, мыслей. Оно сделает   вас  
духовно  богаче. Благодаря музыке  вы  найдете  в  себе  новые 
неведомые  вам  прежде  силы. Вы  увидите жизнь  в  новых  тонах  и  
красках.

                                                                                  (Шостакович Дмитрий)



В  условиях  реформирования  системы  дошкольного  образования  и
перехода на личностно ориентированное взаимодействие педагога с детьми
одной  из  самых  важных  является  задача  индивидуализации  образования. 
Индивидуализация образования – построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,
становится  субъектом  образования.  В  стандарте  учтены  особые
образовательные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип  индивидуализации  должен  естественным  образом
присутствовать  на  всех  этапах  образовательного  процесса  в  ДОУ,  и
основываться  на  принятии  уникальности  каждого  ребенка,  учитывая  при
этом  индивидуальные  особенности  и  потребности  ребенка.  Соблюдение
принципа не достаточно только на занятиях, развлекательных мероприятиях,
он должен прослеживаться и в предметно-развивающей среде ДОУ. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на
собственный  путь  развития.  Поэтому  в  дошкольном  учреждении  должны
быть  созданы  условия  для  воспитания  и  обучения  детского  коллектива  в
целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить
индивидуальность и творчество. 

В  нашем  детском  саду  используются  множество  проектов,
направленных  на  индивидуализацию.  Индивидуализация  образования
способствует,  на  мой  взгляд,  созданию  психологического  комфорта  на
занятиях.  В  музыкальном  зале  проведена  большая  работа  по  созданию
психолого-педагогических  условий  для  воспитания,  обучения  и  развития
детей.

Образовательная  область  "Художественно-эстетическое  развитие"
предполагает:
·  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
·  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
·  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
·  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;
·  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;
·  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Музыка используется:
- в ходе режимных моментов:
• на утренней гимнастике;
• во время умывания;
• во время прогулки (в теплую погоду) ;
• перед дневным сном;
• при пробуждении и т. д.



- в совместной деятельности педагога с детьми:
• в непосредственной образовательной деятельности;
• во время праздников и развлечений;
• музыка в повседневной жизни.
- в самостоятельной деятельности детей:
музыкальные руководители совместно с воспитателями создают условия для 
самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных игрушек, макетов инструментов, театральных 
кукол.
- Так же музыка используется в совместной деятельности с семьёй:
• Совместные праздники, развлечения в ДОУ.
• Театрализованная деятельность.
• Совместное подпевание и исполнение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей 
действительности.

Согласно  Федеральным  Государственным  Образовательным  Стандартам
взаимодействия с семьями воспитанников – один из структурных элементов
программы. 
    Работу  и  общение  с  родителями понимаю как  процесс  сотрудничества,
формирование  единых  интересов  и  потребностей  между  детским  садом  и
семьёй, единых линий и преемственности воспитания в семье и дошкольном
учреждении. 
    Возраст дошкольного детства — период, когда ребёнок особенно привязан
к  дому,  семье.  Для  него  важным  являются,  прежде  всего,  те  ценности,
которые признаются его родителями. Эффективность проводимой в детском
саду работы,  как показывает опыт,  зависит от отношения к ней ребёнка в
семье. 
    Поэтому работа с родителями — одно из важнейших направлений в моей
работе  по  созданию  благоприятных  условий  для  развития  музыкальных
способностей  детей  в  целом,  развития  музыкального  слуха  и  голоса,  в
частности. 
    Моя задача – заинтересовать родителей процессом всестороннего развития
музыкальных  задатков,  творческих  способностей,  результативностью  и
динамикой музыкального роста их ребёнка; оказать им помощь в правильной
организации  музыкального  воспитания  детей  в  семье.  Родители  должны
понимать основные цели, которые я, как музыкальный руководитель, ставлю
перед  собой  в  музыкальном  воспитании  и  образовании  их  детей. 
    Для  выполнения данных  задач  я  провожу  с  родителями  определённую,
систематическую работу, в процессе которой они становятся соучастниками
музыкально-эстетического  воспитания,  активно  поддерживают  интерес
своего  ребёнка  к  музыке,  различным  видам  музыкально-творческой
деятельности. 
    Общение  с  детьми  и  их  родителями  организую  в  соответствии  с
принципами личностно – ориентированного взаимодействия: 

1. участие в родительских собраниях; 



2. индивидуальное консультирование; 
3. организация информационной работы; 
4. праздники, развлечения; 
5. совместные занятия с родителями. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования,
направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь,
во  многом  зависит  от  согласованности  действий  семьи  и  ДОУ.
Положительный результат, может быть достигнут только при рассмотрении
семьи  и  детского  сада  в  рамках  единого  образовательного  пространства,
подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ
и  родителями  на  всем  протяжении  дошкольного  детства  ребенка. 
    Сотрудничество  предполагает  не  только  взаимные  действия,  но  и
взаимопонимание,  взаимоуважение,  взаимодоверие.  Активная  совместная
работа  педагогов  и  родителей  позволяет  лучше  узнать  друг  друга,
способствует  усилению  их  взаимоотношений. 
    Необходима  разработка  и  внедрение  системы  работы  для  активного
включения родителей  в  жизнь  ДОУ.  Все  это позволяет  нам рассматривать
работу  с  родителями  в  качестве  одной  из  проблем  деятельности  ДОУ  на
современном  этапе  модернизации  системы  образования.  В  связи  с  этим
встает вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия
дошкольного  учреждения  с  семьей. 
    Ведущей  целью  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  является:
Создание  дружелюбного  партнёрства  между  детским  садом  и  семьёй. 
Чтобы  добиться  поставленных  целей,  необходимо  решить  ряд задач: 

1. Совершенствовать стиль партнёрских отношений. 
2. Создать условия для благоприятного климата взаимодействия с 
родителями. 
3. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
4. Реализовать единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и 
детском саду на основе Федеральных государственных требований. 

В  связи  с  этим  можно  выделить принципы взаимодействия  с
родителями: 
1.  Открытость  детского  сада  для  семьи.  Позитивный настрой на  общение
является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа
педагогов  группы  с  родителями.  В  общении  воспитателя  с  родителями
неуместны  категоричность,  требовательный  тон.  Ведь  любая  прекрасно
выстроенная  модель  взаимодействия  с  семьей  останется  «моделью  на
бумаге».  Педагог  общается  с  родителями  ежедневно,  и  именно  от  него
зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное
доброжелательное  взаимодействие  педагогов  с  родителями  значит  гораздо
больше,  чем  отдельное  хорошо  проведенное  мероприятие. 
2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. Современные
мамы  и  папы  в  большинстве  своем  люди  грамотные,  осведомленные  и,
конечно,  хорошо  знающие,  как  им  надо  воспитывать  своих  собственных



детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических
знаний  сегодня  вряд  ли  принесет  положительные  результаты.  Гораздо
эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в
сложных  педагогических  ситуациях. 
3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию  личности  в  семье  и  детском  коллективе. 
4. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в
работе  с  родителями.  Воспитатель,  общаясь  с  родителями,  должен
чувствовать  ситуацию,  настроение  мамы  или  папы.  Здесь  и  пригодится
человеческое  и  педагогическое  умение  воспитателя  успокоить  родителя,
посочувствовать  и  вместе  подумать,  как  помочь  ребенку  в  той  или  иной
ситуации. 
5.  Динамичность.  Детский  сад  сегодня  должен  находиться  в  режиме
развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему,
быстро  реагировать  на  изменения  социального  состава  родителей,  их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

Родители – это  главные воспитатели своих детей,  поэтому основные
усилия  коллектива  детского сада  должны быть  направлены на повышение
уровня их педагогической культуры.

Большое  положительное  влияние  на  музыкальное  развитие,  на
установление тесного как психологического, так и духовного контакта между
детьми  и  родителями  оказывает сотрудничество  и  сотворчество  детей  и
родителей  на  музыкальных  праздниках. 
   Опыт  показывает:  работа  с  родителями  должна  рассматриваться  как
неотъемлемая  часть  музыкального  развития  ребёнка.  Только  в  тесном
сотрудничестве  с  семьёй,  при  создании  благоприятного  микроклимата  во
взаимоотношениях музыкального руководителя и родителей можно достичь
желаемой  цели  в  музыкальном  воспитании  дошкольников. 

Уважаемые   родители!

Обогащайте духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями.
Повышайте его  интерес к музыке. Передавайте детям  традиции

своего народа.

Не упустите время!  Музыкальный гений может
проснуться в ребенке  уже в  3  года!


