
«Современные формы работы с родителями по музыкальному воспитанию»

            Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться при условии взаимодействии и сотрудничестве 
педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых 
дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для ребёнка были созданы 
благоприятные условия для общения с музыкой.
             В соответствии с требованиями ФГОС, родители являются непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, 
поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни.
Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения 
качества музыкального образования дошкольников.
              Цель: сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 
образования детей.
               Задачи музыкального руководителя: 
- знакомить родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с 
репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей);
- раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 
восприимчивости.

Формы работы
взаимодействия с семьёй

Задачи

Музыкальная НОД
(открытые музыкальные

занятия)

Повысить родительскую компетентность в музыкальной области с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей ребёнка

Мастер-классы, занятия-
практикумы

Расширить знания и практические навыки родителей в области музыкального развития дошкольников
(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...);
знакомить с детским музыкальным репертуаром; обучать совместному музицированию с детьми.

Совместные праздники и
развлечения, игры,

музыкальные гостиные с
элементами театрализации

Формировать культуру общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада и другими детьми и 
взрослыми («День Матери», «День защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта»):
- обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника;
- разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй;
- подготовка отдельных номеров;
- пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;
- помощь в оформлении помещения и в изготовлении сюрпризов и подарков.



Информационно -
аналитический стенд,

пропагандирующий вопросы
по музыкально-эстетическому

воспитанию дошкольников
среди родителей

Знакомство родителей с информацией по вопросам:
- работа музыкального зала, расписание музыкальных занятий;
- значимость музыкального воспитания детей;
- рекомендуемая литература по музыкальному воспитанию; 
- фотографии занятий, выступлений.

Консультирование родителей
по вопросам организации
музыкального воспитания

детей в семье. Папки –
передвижки. Индивидуальные

беседы с родителями.

Музыкальное просвещение родителей, по темам:
«Музыкальное воспитание в семье», «Родителям о музыкальном воспитании»,
«Советы: музыкальное воспитание», «Как слушать музыку с ребёнком», «Музыкальные игры в 
детском саду», «Ваш ребёнок любит петь?»,
«Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомления с народными играми»,
«10 причин, по которым ребёнок должен заниматься музыкой!»,
«Как в жизнь приходит музыка…»,
«Музыка и её влияние на развитие детей» и др.

Правильно выстроенная система взаимодействия способствует включению родителей в музыкально -  образовательный процесс, побуждает 
к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы по музыкальному воспитанию.
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