
КАК РАЗВИТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ  

   Что необходимо делать родителям для развития музыкальных способностей детей 

• Знакомиться с музыкальными традициями региона, современными 

тенденциями развития музыкального искусства. 

•  Получать новые знания о музыкальной культуре родного края, 

принимать помощь педагога и специалистов в познании музыкального 

наследия; делятся своим опытом и знаниями в области музыкального 

искусства не только с родными, но и с педагогами.  

• Интересоваться афишей концертов (в том числе посещая 

соответствующие сайты). 

• Осознавать ценность приобщения сына/дочери к музыкальной 

культуре родного края. 

•  Совместно с ребенком посещать концерты взрослых  и детских 

музыкальных коллективов, праздники; побуждать ребенка и других 

членов семьи обмениваться мнениями по поводу увиденного и 

услышанного.  

• Понимать воспитательное значение семейных праздников, совместного 

домашнего музицирования, концертов и создают условия для их 

проведения.  

• Ориентировать ребенка на ценность музыкального творчества. 

Поддерживать инициативу ребенка в импровизации на темы знакомых 

музыкальных произведений, создании собственных. 

• Выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные 

взаимодействия с педагогами детского сада в решении совместных 

задач художественного образования ребенка.  

• При поддержке специалистов детского сада выявлять музыкальные 

способности сына/дочери и создавать необходимые условия для их 

развития: домашнее музицирование, пение и др.  

• Уважать и поддерживать авторитет музыкального педагога в семье, 

ценность его помощи.  

• Откликаться на предложения сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, организаций дополнительного 

образования, включаться в разнообразные формы художественного 

вариативного семейного/родительского образования: семейные 

праздники в детском саду, музыкально-литературные гостиные, 

мастер-классы, концерты семейного воскресного абонемента и пр. 

 



КАКОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОКАЗЫВАЮТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

• К учреждениям культуры и искусства относятся театры, кинотеатры, 

концертные организации и коллективы, цирки, библиотеки, музеи, 

выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома кино, литераторов, 

композиторов и т. д., планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и 

народные университеты, заповедники, ботанические сады и зоопарки, 

национальные парки, природные парки и ландшафтные парки. 

Воспитательный потенциал  организаций  дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства заключается в том, что они:  

•  помогают удовлетворять интересы и потребности детей и 

воспитывающих их взрослых в познании культурного наследия 

региона, страны;  

• развивают любознательность, активность, эмоциональную 

отзывчивость коммуникативные способности;  

• помогают каждому найти дело и занятие по душе;  

•  расширяют общий кругозор;  

•  позволяют каждому обрести сообщество детей и взрослых, 

увлеченных одним делом, «дарят» друзей;  

•  обучают культуре взаимодействия и культуре семейного досуга;  

•  позволяют чувствовать всю полноту и насыщенность жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой круг праздников, развлечений, событий, 

концертов в дошкольной организации 

• Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду.  

• Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, 

сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого 

ребенка. 

•  С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за 

настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого 

самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то 

не так).  

• Поэтому на развлечениях должны быть не только и не столько подготовленные 

заранее детские выступления, а и спонтанная импровизация либо исполнение по 

показу взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом.  

• Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и 

другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время 

года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми 

различным игровым и музыкальным репертуаром.  

• Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией.  

• Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание 

работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями.  

• Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение 

(продолжительностью от 15 до 35 минут,  

в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

• Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг 

должен нести новизну, быть сюрпризом.  

 

• Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов 

детского досуга: ими являются по очереди воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.).  

 

• На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный 

руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы.  

 



• Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, 

учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных 

школ.  

 

• Семейный праздник– это объединение семей воспитанников единым праздничным 

событием во взаимодействии  со специалистами дошкольной организации для 

полноценного проживания детьми дошкольного детства. 

• Развлечение(в д/с проводится1 раз в сезон, в группах – 2 раза в месяц) –форма 

занятия  

в ДОО, времяпрепровождение, доставляющее детям удовольствие. 

• Досуг – время, не занятое НОД, средство разностороннего развития личности 

детей, занятия по увлечению. 

• Событие–отклик ДОО на события, праздники, происходящие в стране, в мире, в 

родном городе  

 


