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Аннотация. В статье актуализируется проблема социального партнерства с 

родителями воспитанников как средства развития музыкально-творческих 

способностей  старших дошкольников.  

Цель статьи -  показать эффективность применения проектного 

метода для развития музыкально-творческих способностей старших 

дошкольников через родительские  гостиные.  
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         Мы часто  не задумываемся над тем, почему дети так любят петь? Они 

поют так вдохновенно, совершенно не задумываясь о качестве своего 

исполнения. Еще дети очень любят играть на инструментах. На всех. Они хотят 

научиться играть на гитаре, пианино, баяне и трубе. На всех тех инструментах, 

которые попадают в их поле зрения. Они хотят, они пробуют, и приходят в 

бурный восторг от того, что из-под их маленьких пальчиков выходят звуки – 

музыкальные звуки. 

Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в 

самом раннем возрасте очень эффективны для общего развития ребенка.  

Музыкальное воспитание детей в нашей стране сегодня стало чем-то 

основным. И это не может не радовать. Музыкальные школы не ощущают 

нехватки учеников. Востребованными оказываются и те инструменты, которые 



еще два-три десятка лет назад были не в фаворе. Повышение культуры и 

грамотности среди родителей приводит к тому, что музыкальное воспитание 

прочно закрепляется, как основа воспитания гармоничной личности. Хорошо, 

что так думает большинство. Но, все-таки, не все. Есть такой тип родителей, а 

их немало, которые искренне не понимают, и задаются вопросом: «А зачем 

учить моего ребенка музыке? Ведь он не станет музыкантом?». А достаточно 

распространенная формула определения причины отсутствия музыкальных 

способностей у ребенка : «У моего ребенка нет музыкального слуха, он, пошел 

в отца. Он никогда не будет музыкантом».   

Если бы происхождение было определяющим фактором в формировании 

способностей, то тогда дети, поколение за поколением, наследовали бы 

профессии отцов. Но не так уж  редки случаи, когда ребенок ученого 

становится скрипачом, а врача – писателем. Объясняется это окружением, в 

котором растет малыш, его собственным опытом.  

Музыкальное воспитание – основа художественно-эстетического развития 

личности. Это важная составляющая в полноценном всестороннем развитии 

ребенка – гармоничного, счастливого и любящего весь мир. 

Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе развития 

творческих и музыкальных способностей лежит высокий уровень развития всех 

видов памяти, пластичность сенсорных систем, скорость обработки 

информации. 

Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к 

обучению, способность слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот далеко не 

полный список того, что могут развить занятия музыкой. 

Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий 

мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка. 

В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать и 

запоминать новую информацию. 

Конечно, хорошо, когда ребѐнок растѐт в такой семье, где слушают Моцарта и 

Баха, в доме есть музыкальный инструмент, где малышу поют перед сном 



колыбельные песни. Таких семей крайне мало.  

А в  детском саду мы учим детей вслушиваться в музыку, “купаться” в ней, 

проявлять творческую фантазию, импровизировать, петь, танцевать, прививаем 

культурные и эстетические ценности.  

При приобщении дошкольников к музыке родители должны помнить: во-

первых, что успех развития музыкальных способностей у детей зависит не 

только от воспитания в детском саду, но и прежде всего, от условий, созданных 

в семье; во-вторых – закон «Об образовании» РФ (ст. 18) гласит: «Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

эстетического, нравственного, правового и интеллектуального развития 

личности ребенка в дошкольном возрасте». Семья – это естественная среда для 

развития ребенка, развивающая основы личности, позволяющая предоставить 

другие формы обогащения детей музыкальными впечатлениями, совместный 

поход в детские музыкальные театры, концерты, проведение семейных 

праздников и традиций, совместное музицирование и  театральные постановки. 

Развитие музыкально-творческих способностей – является одной из задач 

музыкального воспитания дошкольников. 

И мы,  педагоги,  обязаны помочь семье, научить родителей использовать 

чудесную силу музыкального искусства.  

В основу новой философии взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО )  закладывают   идею о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. В связи с признанием приоритета семейного 

воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие», «партнерство».  

Именно поэтому, детский сад и семья должны предоставить единую 

воспитательную систему. 

В связи с этим мы решили   изменить подходы к проблеме  формирования   



у   детей   музыкально-творческих способностей  путем улучшения качества 

социального партнерства с семьей.  Ведущей идеей нашего опыта стало 

создание  психолого-педагогических условий для формирования  у   детей   

устойчивого   интереса   к   пению   и   исполнительских вокальных навыков 

через совместную с родителями  музыкально-творческую деятельность.   

Отечественные и зарубежные психологи (Дж. Грузек; Х. Литтон; А.В. 

Запорожец; С.А. Козлова; В.А. Петровский) указывают на то, что ребѐнка 

воспитывает та деятельность, которая доставляет ему радость, оказывает 

положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и 

физические возможности. Самостоятельно организовать такую деятельность 

ребѐнок не может. В это время на помощь должен прийти взрослый,  используя 

новые современные  технологии. 

Такой технологией стала технология проекта, ориентированная на 

отношения «ребѐнок – взрослый», которые строятся на соучастии в 

деятельности и грамотной мотивации деятельности, которая ведет к полному 

самораскрытию потенциальных возможностей участников сотрудничества, 

стимулирует активную социальную позицию. Форма   организация совместной 

деятельности - музыкальная гостиная. 

 Мотивацией для родителей к участию в совместных мероприятиях с 

социумом является укрепление детско-родительских отношений, демонстрация 

талантов и способностей своих детей, творческая самореализация.  

Музыкальные гостиные  направлены на установление неформальных контактов 

с родителями, привлечение их внимания к деятельности детей в детскому саду. 

А так как они строятся на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению, родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются 

с педагогами.  

В  «Музыкальных гостиных» как нельзя лучше можно  осуществлять  

комплексное использование различных искусств, взаимосвязь музыкальной, 

художественно-речевой, изобразительной и театрализованной деятельности.  



Сама форма проведения «Музыкальной гостиной» подразумевает высокий 

профессионализм педагога. Для того чтобы спланировать работу с родителями, 

надо хорошо знать родителей своих воспитанников. Для этого в начале года мы 

проводим  анкетирование родителей.  

Результаты анкетирования показали  , что 83% родителей понимают 

необходимость развития музыкальных способностей, при этом большая часть 

(75%) считают, что это задача, как семьи, так и дошкольной организации. Эти 

данные свидетельствуют о готовности родителей принимать участие в развитии 

музыкальных способностей детей. Примерно, в 40% семей практикуется 

посещение театров, концертов, но большинство (60%) ограничиваются 

слушанием  чаще всего современной музыки  или детских песен. Дома  мало 

знакомят дошкольников с классическими произведениями, что значительно 

обедняет их музыкальные впечатления. В 70% семей не существует традиции 

семейного хорового пения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  большинство родителей (41%) 

положительно относятся к развитию у детей музыкальных способностей, 

однако уровень их теоретической подготовленности по этому вопросу не 

достаточно высок. 

Понимая важность проблемы, мы поставили перед собой следующую цель: 

Создание единого  музыкально-эстетического пространства в детском саду 

и семье воспитанника, способствующего формированию основ музыкальной 

культуры. 

Данная цель предполагала  решение таких задач:  

 Повысить компетентность родителей в вопросах создания условий в 

семье для развития музыкальных способностей дошкольников. 

  Повысить уровень активности родителей к участию в музыкально-

образовательном процессе, в частности в музыкальных гостиных. 

Работу с родителями строим, придерживаясь следующих этапов. 

1.Установление первичных контактов: проведение  анкетирования с целью 

изучения их потребностей и ожиданий, ведь важно  не только сообщить 



родителю о том, что мы планируем , но и узнать, чего он ждет от нас.  

Полученные данные используем  для дальнейшей работы. 

2.Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее 

деловое сотрудничество:  педагогическое просвещение родителей ( консульта-

ции для родителей; выступление на родительских собраниях; индивидуальные 

беседы; мастер-классы; открытые просмотры образовательной деятельности); 

создание средств наглядно-педагогической пропаганды ( предоставление 

информации о том, чему можно научить ребѐнка в определѐнном возрасте при 

систематическом посещении детского сада: создание фонотеки детских песен, 

шедевров мировой классики, детских сказок, музыки для релаксации; 

разработка памяток по развитию музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки; буклетов по развитию певческих умений и 

навыков; изготовление папок – передвижек; картотеки музыкальных 

инструментов и соответствующей им фонотеки; оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной среды в семье; посещение детских 

музыкальных театров, экскурсии; совместные праздники, развлечения в ДОУ; 

концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, 

театрализованные представления; создание фотовыставки по результатам 

посещения театров и экскурсий; пошив праздничных костюмов, подготовка 

реквизита, помощь в оформлении помещения;  

Заинтересовываем родителей той работой, которую предполагаем с ними 

проводить, формируем у них положительный образ ребенка, посредством 

сообщения им знаний, информации, которые оказываются неожиданными и 

интересными для них. 

 3. Совместное с родителями формирование творческой личности ребенка и 

развитие его музыкальной культуры в процессе музыкальных гостиных.  

Годовой план работы «Музыкальной гостиной» составляем  с учетом 

индивидуальных особенностей детей и родителей. 

Разработанные циклы занятий гостиной предоставляют нам возможность 



выбора и творческого поиска.  

Организуя занятия в «Музыкальной гостиной» используем  такие методы как: 

наглядно-слуховой метод (используется качественная аудио (видео) запись и 

«живое» исполнение произведения педагогом,   музыкально-дидактические 

игры  «Музыкальная викторина», «Угадай мелодию» и др); наглядно-

зрительный (показ репродукций картин, иллюстраций, рисунков, фотографий, 

игрушек, изображений инструментов, портретов композиторов; использование 

цветных карточек (прием цвет-настроение), использование карт-схем, приемов 

моделирования); словесный метод (пояснения педагога, поэтическое 

слово (загадки, стихи, сонеты и т.п.) ; практический метод (сочетание 

восприятие музыки с практическими и творческими действиями, 

моделирование  элементов музыки движения (художественное движение, 

дирижирование, игры-превращения), вокализация (интонирование мелодии, 

исполнение песен детьми), выражение образного содержания характера музыки 

мимикой; оркестровка музыкальных произведений (выбор и использование 

наиболее выразительных тембров инструментов, соответствующих характеру 

звучания музыки, различение отдельных ее частей); инсценирование песен; 

выражение восприятия музыки через продуктивные виды деятельности 

(рисование, аппликация и т.д.). 

Чтобы занятия в «Музыкальной гостиной» были более продуктивными, 

разнообразными и запоминающимися, используем разные формы 

организации этих занятий: занятия-беседы; занятия-путешествия (во времени, в 

пространстве, по сказкам и т.д.); занятия, простроенные на основе содержания 

той или иной сказки; беседа-концерт (о творчестве композитора, о жанрах в 

музыке и т.д.); сюжетные занятия (идем в гости, встречаем гостя),   

музыкальные гостиные с элементами театрализации. 

Творческие находки позволяют нам создать в музыкальном зале атмосферу 

некоего волшебства, таинства, присущего общению детей с музыкой. Учитывая 

особенности детского восприятия, мы стараемся создать целостный 

образ музыкального произведения, включающий и слуховое, и зрительное, и 



двигательное восприятие. Помогают в этом костюмы героев, атрибуты и 

декорации, созданные руками педагогов, детей и родителей.  Всѐ это 

значительно обогащает эмоциональную отзывчивость на музыкальное 

произведение, обогащает духовный мир всех участников музыкальной 

гостиной  через  высокохудожественные образцы музыкального искусства. 

Кроме того формируется музыкальный вкус, оценочное отношение к 

прослушанным произведениям, к собственному творческому самовыражению 

детей и родителей. 

Все реализованные нами  проекты  строятся  на основе интересов  детей и 

взрослых: сначала дается название проекту, прописываются задачи проекта, 

продумывается  название и форма итогового мероприятия, определяется  

длительность проекта, рисуется «системная паутинка», которая    представляет 

описание деятельности детей по всем пяти направлениям развития 

дошкольника (физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое).  

Успешно реализуются в нашем дошкольном учреждении совместные с 

родителями   музыкально-познавательные проекты, завершение которых 

происходит через родительские музыкальные гостиные, такие как 

“Балалаечка”, “Скрипка”, “Гармошечка трехрядная”,  “Песенный разгуляй”, 

“Мы за чаем не скучаем”, “Осенних дней очарованье” , «Последам русских 

сказок». 

Заключительный «аккорд» этих проектов – это родительские музыкальные 

гостиные. Совместное хоровое пение под балалайку, русскую гармошку, домру, 

скрипку  создает неизгладимое впечатление у воспитанников и, мы уверены, 

запоминается им на всю жизнь. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое 

любовное отношение к  родной семье, тому уголку Родины, в котором он живет, к 

традициям ребенку помогает обстановка этих праздников. Вместе с родителями мы 

стремимся раскрыть перед детьми красоту музыки, сделать музыкальные 

произведения знакомыми и любимыми. Большие потенциальные возможности 

заключаются в народной музыке. Эти музыкальные произведения ненавязчиво, часто 



в веселой игровой форме,  знакомят детей с обычаями, бытом русского народа, 

трудом, бережным отношением к природе (через попевки, скороговорки, народные 

игры, частушки).   Широко используем в своей работе многообразие народной 

музыки, для разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, 

плясок: «На горе-то калина» и игра «Плетень», игра с пением «Ворон» и русская 

народная песня «А я по лугу», хороводы: «Во поле береза стояла», «Савка и 

Гришка», танцы: «Кадриль»,  «Валенки», танец с ложками под русскую народную 

мелодию «Светит месяц» и, конечно же, всегда звучит  совместное с родителями 

хоровое пение.  

Использование хорового пения  обязательно  при ознакомлении детей с 

образом Родины. Для дошкольника Родина - это мама, близкие родные люди, 

город, в котором он живет. 

Как правило, на эти музыкальные гостиные приглашаются воспитанники 

Детской школы искусств № 7 города Дзержинска. Учащиеся «Образцового» 

коллектива оркестра народных инструментов аккомпанируют, а  в 

исполнении воспитанников детского сада, их родителей звучат русские 

народные песни. Приобщение к русской народной песне  проходит через 

овладение, проживание содержания музыкальных произведений. Наиболее 

эффективно оно осуществляется на действенно-практическом уровне: от 

первоначального интереса ребенка, через дифференцирование средств 

выразительности к осознанию и переживанию музыкального произведения в 

разных видах практической деятельности (игровой, исследовательской,                         

художественно-продуктивной, театрализованной).  

Партнерство музыкального руководителя и всех педагогов детского сада с 

родителями способствуют укреплению семейных связей через творческое 

общение. Прикосновение к культуре, музыкальному и изобразительному 

искусству, помогают в игровой, занимательной форме донести до родителей 

интересы и переживания ребенка. Совместные мероприятия позволяют 

познакомить мам и пап с тем, что происходит в детском саду и создать крепкий 

союз с педагогами ДОУ в деле воспитания и обучения своих детей. 



Библиографический список: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования от 17 октября 2013г. №1155;  

2. Беркенова К.Д. «Музыка – это язык души»//На страже № 71 от 24.09.2014. 

3. Давыдова И.А. Формы работы музыкального руководителя ДОУ с 

родителями // 1 сентября. 2013. 

4. Научная библиотека диссертаций и авторефератов isserCat  

http://www.dissercat.com/content/nachalnoe-intensivnoe-khorovoe-

penie#ixzz5iEZ2ROLi 

5. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. 

Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 

6. Интернет-источники:  

http://fb.ru/article/20170/uspeshnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov-kak-rezultat-

gramotnogo-vzaimodeystviya-semi-i-detskogo-doshkolnogo-uchrejdeniya 

 

 

 

http://www.dissercat.com/content/nachalnoe-intensivnoe-khorovoe-penie#ixzz5iEZ2ROLi
http://www.dissercat.com/content/nachalnoe-intensivnoe-khorovoe-penie#ixzz5iEZ2ROLi

