




Главное, девчата, сердцем не стареть, 

Быть в душе романтиком, знать, искать, гореть. 

И под алым парусом стремительного детства 

Вместе с детворою сквозь года лететь. 

Ты в жизни - учитель, артист и боец, 

Помни о том, не забудь! 

Если бьётся с твоим вместе 30 сердец -

Ты правильно выбрал свой путь! 
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Как-то незаметно для всех пробегает по планете 

21-й век. 

И этот факт заставляет размышлять о многих 

проблемах - личных и общественных, частных и 

глобальных. 

А что же произойдет с категорией музыкальных 

руководителей в будущем? 

Хочется обратить внимание на самую главную 

проблему в российском музыкальном воспитании -

сохранение самого музыкального руководителя как 

профессионала.

Музыкальный руководитель детского сада - это 

особая профессия. И появилась она относительно 

недавно - в послевоенные годы (1948 г.).

До этого музыкальным воспитанием занимались 

сами воспитатели. Иногда им помогали музыканты, 

которые приходили в детский сад, когда нужно было 

подготовить и провести праздник. 

И с тех пор, как появилась такая должность, 

которая и называлась-то по-разному: «музыкальный 

работник», «музыкальный воспитатель», 

«музыкальный руководитель» - сформировалось в 

обществе представление, что музрук нужен, в 

основном, для того, чтобы у детей был праздник. 

То есть, что профессия эта - что-то среднее 

между аккомпаниатором и массовиком-затейником.



Наверное, многим со стороны кажется, что 

работа эта лёгкая, «праздничная», не требующая 

особых талантов. 

Ну подумаешь, что тут сложного: детей 

поразвлекать,  да праздник провести! 

Поэтому и отношение к профессии 

музыкального руководителя сложилось вполне 

определённое: работа «не пыльная», занимает 

неполный рабочий день и т.д.

Наверное, именно это отношение и привело к 

такой вопиющей несправедливости, когда труд 

музыкального руководителя, имеющего двойное 

образование (музыкальное - кстати, дорогостоящее 

и трудоёмкое - и педагогическое), оплачивается 

соответственно на один разряд ниже, чем труд 

воспитателя или учителя, когда надо доказывать, 

что музыкальный руководитель - педагог, что 

работает с детьми, обучает их музыке и поэтому 

имеет право на пенсию по выслуге лет.

Увы! Добиться справедливости пока ещё 

очень сложно.

Но и этого мало!



Работа в последние годы становится всё 

сложнее и сложнее. 

Помимо обычных обязанностей (проведение 

музыкальных занятий с детьми, подготовка их к 

праздникам, консультирование родителей по 

вопросам музыкального воспитания и т.д.), 

появилось ещё одно требование: мониторинг 

музыкального развития детей. 

По каким методикам? Зачем? 

Чтобы доказать результативность своей 

работы? 

А разве без специальной диагностики (таблиц с 

формальными цифрами, кружочками разных 

цветов и т.д.) педагог не может проанализировать 

свою работу, рассказать о проблемах и 

достижениях своих воспитанников?

Точно так же продолжаются поиски различных 

форм планирования, в которых была бы отражена 

вся работа музыкального руководителя. 

Возникает вопрос: а для кого и для чего нужен 

план? Для детей, педагога или для проверяющих 

лиц? 

А если для педагога, тогда и дадим 

возможность ему самому определять, как, в какой 

форме и в каком объёме он будет планировать 

свою работу. 

А  ФГТ, да ФГОС???



Итак, резюмируем: в последнее время 

зарплата музыкального руководителя становится 

всё ниже, а требования - всё выше. Хотя 

проблема не только в зарплате, но и в отношении 

администрации и управленцев к этой категории 

специалистов.

И что же в результате?

Всё больше и больше детских садов 

остаются без музыкального руководителя. 

После окончания музыкальных училищ и 

институтов мало кто из молодых специалистов 

приходит в детский сад. На курсах повышения 

квалификации в основном обучаются педагоги 

старше 40 лет. Ещё 5-10 лет - и музыкальных 

руководителей почти не останется.

Что же делать? 

Может быть, можно как-то выправить 

положение, удержать уникальных специалистов -

музыкальных руководителей детских садов 

(кстати, только в нашей стране эта профессия 

имеет столь широкую творческую 

направленность)?

И в связи с этим мы обращаемся к Вам, 

уважаемые методисты, заведующие и главные 

специалисты всех уровней!



Посмотрите на наших 

музыкальных руководителей!

Это они не имеют права болеть, так как без них 

не будет праздника у детей.

Это они должны всё уметь делать: играть на 

музыкальном инструменте, петь, плясать, рисовать, 

шить, стихи сочинять, сценарии писать и т.д.

Это они должны всегда улыбаться, поднимать 

настроение детям и их родителям.

Это они должны постоянно учиться, закупать 

новую методическую литературу, аудио-материал, 

видеофильмы и т.д.

Это они должны быть всегда красивыми, модно 

и со вкусом одетыми, так как музыкальные 

руководители - «лицо» учреждения.

Это они должны быть психологами и 

дипломатами, умеющими договориться со всеми 

специалистами в детском саду, администрацией, 

родителями по поводу организации праздника.

Это они несут всё из дома: краски, бумагу, ткани, 

одежду и всевозможные атрибуты для проведения 

занятий и праздников с детьми.

Это они в выходные дни и по вечерам сочиняют 

новые сценарии.

Это они… да всего не перечислить.



И если мы хотим, чтобы они не уходили с 

работы, чтобы они приходили к нам после 

окончания музыкальных училищ и институтов, 

чтобы они могли спокойно работать, реализуя своё 

творчество, своё призвание к профессии, надо о них 

заботиться и создавать условия.

Какие? Вот, пожалуй, несколько таких 

требований:

• уважать и ценить труд музыкального 

руководителя, не заставлять его подменять 

воспитателей или других работников детского 

сада (конечно, с учётом желаний самого 

музыкального руководителя); 

• создавать хорошее, приподнятое настроение и 

не допускать стрессовых ситуаций на работе 

(ведь плохое настроение музыкального 

руководителя может отразиться и на настроении 

детей); 

• не требовать копирования опыта других 

педагогов, если он не соответствует 

возможностям, наклонностям музыкального 

руководителя; 

• оказывать материальную поддержку в 

приобретении нот, пособий, музыкальных 

инструментов, костюмов, атрибутов и других 

материалов, необходимых для работы (поскольку 

музыкальный руководитель не может всё 

оплатить из своей мизерной зарплаты).



И последнее, но, пожалуй, самое важное -

создание творческой, доброжелательной

атмосферы, стимулирующей работу педагога-

музыканта.

Берегите 

музыкального руководителя!

Может быть, именно он научит детей красоте

и тем самым спасёт мир!







Федеральный уровень:

Локальный уровень:

































С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. Какие изменения в профессиональную

деятельность музыкального руководителя внёс этот документ?

Первое, что следует отметить, познакомившись с ФГОС дошкольного

образования – это ориентация нового документа на социализацию и

индивидуализацию развития ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

Образовательная программа дошкольной образовательной организации

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного

возраста. В связи с этим все образовательное содержание программы, в т. ч. и

музыкальное, становится условием и средством этого процесса.

Иными словами, музыка и детская музыкальная деятельность есть

средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных отношений, открытия и

презентации своего "Я" социуму. Это основной ориентир для специалистов и

воспитателей в преломлении музыкального содержания программы в соответствии

со Стандартом.

Основное содержание образовательной области "Музыка", к которой мы

успели привыкнуть в логике Федеральных государственных требований к структуре

основной общеобразовательной программы дошкольного образования [Обращаем

внимание, что приказы Минобрнауки России: от 23.11.2009 №655 "Об

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного

образования"; от 20.07.2011 № 2151 "Об утверждении федеральных

государственных требований к условиям реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования" утратили силу. �

Примеч. ред.], теперь представлено в образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" наряду с изобразительным и литературным искусством.

В этом есть большой плюс, поскольку разделение видов искусства на

образовательные области затрудняло процесс интеграции. А по отношению к

ребёнку дошкольного возраста в этом вообще мало смысла, для нас важно научить

ребёнка общаться с произведениями искусства в целом, развивать художественное

восприятие, чувственную сферу, способность к интерпретации художественных

образов, и в этом все виды искусства похожи.

Их отличают средства художественной выразительности, в этих задачах

мы можем разойтись, но в целом назначение любого вида искусства �это отражение

действительности в художественных образах, и то, как ребёнок научится их

воспринимать, размышлять о них, декодировать идею художника, композитора,

писателя, режиссера, зависит от работы каждого специалиста и воспитателя.



Итак, образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"

предполагает:

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы становление эстетического отношения к окружающему миру;

2. формирование элементарных представлений о видах искусства;

3. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

4. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

5. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи музыкального воспитания 

в различных образовательных областях.

В других образовательных областях, обозначенных в Стандарте,

раскрыты задачи музыкального воспитания и развития ребёнка. Так, например,

касательно образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"

речь идёт о формировании представлений о социокультурных ценностях

нашего народа, об отечественных традициях.

Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов

мира.

В образовательной области "Речевое развитие" речь идёт о развитии

звуковой и интонационной культуры речи.

Образовательная область "Физическое развитие" подразумевает задачи

развития таких физических качеств, как координация и гибкость; развитие

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

Круг задач музыкального воспитания и развития ребёнка расширяется.

Это задачи, связанные с вхождением ребёнка в мир музыки, задачи развития

музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, ценностного отношения к

музыке как виду искусства, музыкальным традициям и праздникам. Это также

задачи, связанные с развитием опыта восприятия музыкальных произведений,

сопереживания музыкальным образам, настроениям и чувствам, задачи

развития звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. Музыка

выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим

миром и, самое главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.

Музыкально-двигательная активность, игра на детских музыкальных

инструментах, музыкально-пальчиковые игры на музыкальных занятиях,

развивают у ребёнка физические качества, моторику и двигательные

способности, помогают в становлении саморегуляции в двигательной сфере.



В своей работе широко использую традиционные и инновационные

технологии, имею авторские разработки, осуществляю поиск более

эффективных методов и приемов обучения музыке и эстетического

воспитания детей дошкольного возраста.

Образовательные технологии

Игровые 

технологии

Технология

интегративного

обучения

Здоровьсберегающие 

технологии

Проектная 

технология



Технологии Результативность

Здоровьесберегающие

Создание в музыкальном зале комфортной и безопасной 

развивающей среды. Дозирование нагрузки и 

дифференцированный подход в учебном процессе. 

Включение в организованную образовательную деятельность 

ритмопластики, логоритмики, дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой  гимнастики. Разработана 

система закаливающих мероприятий, подвижных игр, 

включающая охрану голоса и слуха, развитие речевого 

дыхания, музыкально-ритмические  упражнения на 

коррекцию осанки.

Игровые

Организация совместной деятельности воспитателя с детьми 

(образовательной, осуществляемой в процессе различных 

видов детской деятельности и в ходе режимных моментов) в 

игровой форме.  Создание интегративной музыкально-

игровой среды в групповых помещениях и в музыкальном 

зале детского сада. Разработка картотек  дидактических игр, 

театрализованных игр, творческих, сюжетно-ролевых игр, 

игр-драматизаций, познавательных и развивающих игр. 

Использование игровых технологий обогащают детей 

новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивают 

интерес к литературе, театру, формируют диалогическую, 

эмоционально-насыщенную речь, активизируют словарь, 

способствуют нравственно-эстетическому воспитанию 

каждого ребенка.



Технологии Результативность

Проектные

Разработка и реализация проектов: «Классическая

музыка», «Музыка в природе», «Моя любимая игрушка»,

«Времена года». Использование метода проекта способствует:

активизации познавательной деятельности детей;

формированию у них специфических умений и навыков

общеучебного и коммуникативного характера; развитие

творческой активности; формирование потребности создавать

новые образы, проекты; придумывать, решать более сложные

задачи, добиваясь успеха.

Использование в НОД проектной технологии обогащают

детей дошкольного возраста музыкальными впечатлениями и

способствуют формированию музыкального вкуса,

музыкальной памяти и музыкальности в целом.

Интегративного 

обучения

Разработаны циклы интегрированных занятий, согласно

комплексно-тематическому плану МБДОУ: «Круглый год»,

«Волшебный сад», «Зоопарк», «Играем, рисуем, поем».

Интеграция разных видов искусства и разнообразных

видов детской деятельности способствует образованию связей

между всеми образовательными областями. Это активизирует

развитие наглядно-действенного, наглядно-образного,

логического мышления; формирует у детей более глубокие,

разносторонние знания, целостное представление о мире и

взаимосвязи всех его составляющих; способствует более

эффективному формированию эстетических качеств личности,

позволяет сократить количество занятий и время их

проведения, т.к. предотвращает перегрузки детей,

освобождает время для самостоятельной деятельности,

способствует формированию обобщенных представлений,

знаний и умений, повышает эффективность воспитания и

развития детей.



Цели и 

задачи

Научно-

теоретический 

базис

Средства 

реализации 

Результативность

Диагностика

Музыкальное воспитание в детском саду 

является не только предметом, дающим 

знания, но и предметом, формирующим 

ребёнка, как нравственную личность, 

причастную к культуре родного края



Репертуар

Необходимые 

дидактические 

компоненты

Воспитательские 

заморочки

Связь с другими 

сторонами 

воспитательной 

работы

Тема

Ожидаемый 

результат 

сотворчества 

сегодня

Суть педагогической 

идеи





Форма 

восприятия 

музыки

Непосредственно 

образовательная

деятельность

Содержание деятельности

педагога

Активная Познание;

игровая;

музыкально-художественная;

двигательная;

коммуникативная

Педагог намеренно обращает внимание 

ребенка на звучание музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, ритм и др.)

Пассивная Трудовая;

познание;

продуктивная;

восприятие художественной 

литературы;

коммуникативная

Педагог использует музыку как фон к 

основной деятельности,

музыка звучит негромко, как бы на втором 

плане

Время звучания Режимные моменты Преобладающий

эмоциональный фон

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный





Непосредственно образовательную деятельность организую в разных

формах:

•типовые (включающие все виды музыкальной деятельности),

доминантные (с учетом индивидуальных особенностей детей);

•интегрированные (объединяющие и другие области воспитания детей:

экологию, физическую культуру).

Для реализации задач музыкально-художественного воспитания детей в

непосредственно образовательную деятельность включаю различные

виды музыкально-художественной деятельности.

•тематические (сюжетно-тематические и музыкально-тематические, на

определенный сюжет, со сказочными образами);

•комплексные (с объединением разных видов искусств);

Виды деятельности Результативность

Музыкально-

ритмические движения.

Повышение уровня музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и ритмичности движений: 

сформированы умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

развито танцевально-игровое творчество, сформированы 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.

Пение.

Развитие певческих 

навыков с 

использованием 

дидактических игр.

Сформированность у детей певческих умений навыков. 

Активное использование изученных песен в повседневной 

деятельности детей как с музыкальном сопровождении таки 

и без сопровождения. Высокий уровень развития 

музыкального слуха, певческого голоса, укрепление и 

расширение певческого диапазона. 



Слушание.

Слушание музыки с 

использованием 

дидактических игр.

Сформирован большой багаж музыкальных впечатлений. У 

выпускников детского сада наблюдается высокий уровень 

развития музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки. Развита способность различать характер 

песен, инструментальных пьес, средства их 

выразительности, сформирован музыкальный вкус. 

Сформированы навыки и умения в самостоятельном, 

индивидуальном и коллективном пении, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество.

Повышение уровня развития творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Сформированы навыки импровизации под 

музыку соответствующего характера: дети придумывают 

движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действуют с воображаемыми предметами, ищут способ 

передачи в движениях музыкальных образов, при этом 

проявляют активность и самостоятельность.

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах с 

использованием 

дидактических игр.

Сформированы волевые качества: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. У детей развита 

сосредоточенность, память, фантазия, творческие 

способности, музыкальный вкус. У выпускников ДОУ 

выявлены высокие умения и навыки игры на музыкальных 

инструментах: металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

инструментах. Сформированы навыки исполнения 

музыкальных произведений в оркестре и в ансамбле.  





Музыкальная 

культура ребёнка

Музыкально-

эстетическое 

сознание

Нравственное 

развитие

Потребность 

в музыке

Эстетические 

переживания

Оценка 

музыки

ПозитивностьВоспитание 

любви



Музыкальная

деятельность

Культура

Окружаю

щий мир

Литература

История

Театраль

ная 

деятельн

ость

Изодеяте

ль-

ность

Семья

Психические 

процессы

Нравственн

ые качества

Внимание

Смышленость

Восприятие

Память

Логика

Умственные 

способности

Эстетически

е 

способности

Мышление

Художественн

ые

Двигательные

Творческие

Музыкальные

Доброта

Дружелюбие

Сопереживани

е

Анализ



Музыкальность – это комплекс способностей, развиваемых на основе 

врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 

успешного ее осуществления. Цель диагностики: изучить особенности 

проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной 

культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной 

диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. Форма 

проведения: групповая и индивидуальная. В разработанную  методику 

исследования детей дошкольного возраста включены параметры 

диагностирования, рекомендованные программой «Ладушки», авторы 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. За 2009 – 2014 г.г. выпускники 

детского сада достигли следующих результатов в овладении разделов 

программы – восприятие музыки, пение, ритмические движения (данные 

представлены по результатам диагностики выпускников детского сада в 

конце учебного года). 
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ЗВЁЗДЫ
детского сада 

«Пчёлка»



Участие в открытом 

городском 

фестивале – конкурсе 

«Рождественские 

заморочки»

Участие в XXVI

хит – параде

«Звездочки детской эстрады»,

В номинации «Вокал».

Лауреаты I степени.







Всероссийский детский 

оздоровительный конкурс

«Супергерои против 

простуды и гриппа»

Участие в XXVIII

хит – параде

«Звездочки детской эстрады»,

В номинации «Вокал».

Лауреаты II степени.













Для построения педагогического процесса использую следующие парциальные

программы, технологии и методические пособия:

•Программа формирования здоровья детей дошкольного возраста «Здравствуй!»

М.Лазарева;

•«Настроения, чувства в музыке», О.П. Радыновой;

•«Игровая методика обучения пению», Карцер О.В.;

•«Музыка. Дети. Здоровье», Карцер О.В.;

•«Элементарное музицирование с дошкольниками», Тютюнниковой Т.Э.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации

музыкально-художественной детской деятельности, направлена на решение

следующих задач:

•развитие музыкально-художественной деятельности;

•приобщение к музыкальному искусству;

•развитие музыкальности детей;

•развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Предусматриваю различные формы решения программных задач музыкально-

художественного воспитания по основным разделам образовательной

музыкальной деятельности:

•в совместной деятельности педагогов и детей;

•в совместной деятельности с семьей;

•в самостоятельной деятельности детей;

•при организации режимных моментов.



Работа с детьми
1.Занятия
2.Индивидуальная работа с детьми
3.Проведение утренней гимнастики.
4. участие в комплексных и физкультурных занятиях.
5.Проведение праздников и развлечений.

Работа с педагогическим коллективом
1.Индивидуальные консультации.
2.Семинары-практикумы (групповые).
3.Оформление рекомендаций.
4.Выступление на педсоветах.
5.Открытые просмотры.

Работа с родителями.
1.Индивидуальные консультации.
2.Оформление рекомендаций.
3.Открытые просмотры.
4.Выступление на родительских собраниях.
5.Организация совместной творческой деятельности.

Работа по обеспечению педагогического процесса.
1.Планирование.
2.Подбор и систематизация нотного материала.
3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.
4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.
5.Разработка сценариев праздников и развлечений.

Повышение педагогического мастерства.
1.Самообразование.
2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.
3.Работа в творческой группе.
4.Участие в городских семинарах.
5.Курсы повышения квалификации.





• Март, 2016 года - Почётная 

грамота от администрации 

МБДОУ «Детский сад №104».

• Октябрь, 2017 года - Почётная 

грамота администрации МБДОУ 

«Детский сад №104».

• Октябрь, 2019 года - Почётная 

грамота администрации МБДОУ 

«Детский сад №104».











Многолетнее сотрудничество с 

МБУ ДО центром детского 

творчества Приокский

Активное участие в 

конкурсах 

Дворца Культуры Приокский

Совместные праздники 

с МБОУ школой №46 

и 

МБОУ школой № 20

Творческое сотрудничество с 

Театром Юного Зрителя 

«Мир Чудес»









Консультации для воспитателей
•Роль музыкально – дидактических игр в организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей.

• Музыка вне занятий.

•Ритмика в детском саду.

•Как организовать свободный досуг детей.

Коллективный просмотр
•Открытое музыкальное занятие (роль воспитателя в 

проведении занятия).

•Организация самостоятельной музыкальной 

деятельности детей подготовительной к школе группы 

(театральная деятельность).

•Проведение музыкально – дидактических игр в 

музыкальных уголках.

Индивидуальная работа с воспитателями
• По пению, движению

•Обучение игре на детских музыкальных инструментах.

•Работа с ведущими на утреннике и развлечении.





Памятка для родителей 

1. Раннее проявление музыкальных способностей 

говорит о необходимости начинать музыкальное 

развитие ребенка как можно раньше. Если не 

заложить с самого начала прочный фундамент, 

то бесполезно пытаться построить прочное 

здание: даже если оно будет красиво снаружи, оно 

все равно развалится на куски от сильного ветра 

и землетрясения», - считают педагоги. Время, 

упущенное как возможность формирования 

интеллекта, творческих, музыкальных 

способностей ребенка, будет невосполнимо.

2. Путь развития музыкальности каждого человека 

одинаков. Поэтому не следует огорчаться, если у 

нашего малыша нет настроения что-нибудь 

спеть или ему не хочется танцевать, а если и 

возникают подобные желания, то пение, на ваш 

взгляд, кажется далеким от совершенства, а 

движения смешны и неуклюжи. Не 

расстраивайтесь! Количественные накопления 

обязательно перейдут в качественные. Для 

этого потребуется время и терпение.

3. Не «приклеивайте» вашему ребенку «ярлык» -

немузыкальный, если вы ничего не сделали для 

того, чтобы эту музыкальность у него развить.



Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависят от

условий, которые определяются врожденными музыкальными

задатками, образом жизни семьи, ее традициями, отношением к

музыке, общей культурой. Изучить эти условия помогает

анкетирование родителей в начале учебного года.

Успех в работе по развитию творческих способностей детей мож

ет быть достигнут только при тесном взаимодействии с родителя

ми воспитанников, поскольку те знания, которые ребёнок получа

ет в детском саду, должны подкрепляться в условиях семьи.

Решение проблемы: правильно организовать работу с

родителями по музыкальному воспитанию детей в семье,

проводить беседы, консультации о музыке, совместные праздники

и досуги, привлекать родителей к активному участию в жизни ДОУ и

группы в частности.

Работу с родителями я строю по нескольким направлениям:

Анкетирование.

Консультации 
Памятки

Папки-передвижки Просмотр открытых 
занятий.

Участие в родительских 
собраниях.

Индивидуальные 
консультации.

Участие в
праздниках,

развлечениях,
конкурсах,  
выставках.

.



Планирование
Работы

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО

Родительские
собрания
(общие)
Цель:

- создание 
мотивации на 
муз. развитие 

в семье
-особенности 

работы 
музыкальног

о 
руководителя 

в детском 
саду

Групповые 
консультации

Цель:
-развитие 

музыкальных 
способностей;
-организация 
муз. среды 

дома;
-проведение 

домашних 
праздников 

Наглядно –
тестовая

информация
Цель:

-знакомство с 
задачами 

музыкального 
развития;

-советы по 
организации 

музыкального 
развития в 

семье

Шкатулка 
вопросов

По запросам
родителей
















