
Внедрение различных форм работы по музыкальному  воспитанию как
решение проблем взаимодействия с родителями 

на современном этапе

Проблема взаимодействия детского сада и семьи всегда была актуальной
и трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей
помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все родители разные, к
ним, как и к воспитанникам нужен особый подход. В современном обществе
педагогу  необходимо  осознавать  важность  данного  взаимодействия  для
создания  единого  пространства,  направленного  на  всестороннее  развитие
ребенка.
       В  соответствии с  требованиями  ФГОС  ДО,  родители  становятся
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 качеств
музыкального  образования  дошкольников.
      Цель:  акцентировать внимание на сохранении преемственности между
семьей    и    дошкольным    учреждением    в   подходах   к  решению задач
музыкального  образования детей.
С этой   целью   музыкальный   руководитель   должен 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).
       Задачи музыкального руководителя: 

 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 семьей:

1. Музыкальная НОД (открытые музыкальные занятия).

Целью  музыкальных  занятий  является  повышение  родительской
компетентности  по  развитию индивидуальных  и  возрастных  особенностей
ребёнка,   в сфере всех видов музыкальной деятельности  по закреплению
навыков и умений, приобретённых в музыкальной НОД в детском саду.



       2. Мастер-классы, занятия-практикумы.

Активно используются для приобретения родителями практических навыков
музыкального  развития  (музыкально-ритмические  движения,  дыхательная
гимнастика,  логоритмика,  артикуляционная  гимнастика…)  и  с  целью
знакомства  с  детским  музыкальным  репертуаром,  обучение  совместному
музицированию  с  детьми,  вооружение  родителей  основами  музыкальных
знаний  о  музыкальных  инструментах,  необходимых  для  воспитания
здорового  ребёнка  (восприятие  музыки,  изготовление  музыкальных
инструментов своими руками, игра...).

       3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные
с элементами театрализации

Проводятся   для    формирования    культуры    общения со  своим ребёнком, 
сотрудниками детского сада и  другими  детьми и  взрослыми  («Новогодние 
праздники», «Выпускные развлечения»,  «8 Марта»).
Родители – полноправные участники таких действ – от идеи  до воплощения:
- Обмен    идеями,    практическими    советами    по   поводу    предстоящего
   праздника;
- Разучивание    стихов,   песен,   танцев,   работа  над  ролью,  придумывание
   сказок, историй;
- Участие  в  праздниках  в   роли  Деда Мороза,   Клоуна  Ириски, тетушки-
   Непогодушки; 
- Подготовка концертных номеров, сценок;
- Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;
- Помощь в оформлении помещения;
- Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.

       4. Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий
вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди

родителей.

 Музыкальный стенд содержит информацию, касающуюся:
- Работы музыкального зала, расписание музыкальных занятий;
- Значимости музыкального воспитания детей;
- Информация  о  программах  музыкального  воспитания,  используемых в 
  детском саду;
- Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а  так 
  же музыкальные игры и упражнения, которые  можно  делать в домашних 
  условиях;
- Об особенностях эмоционального мира дошкольника;
- Фотографии занятий, выступлений.
Обновление информации проходит регулярно 1 раз в месяц.



       5. Индивидуальные беседы с родителями.

 Важнейшей целью общения педагога с родителями является формирование
установки на  взаимодействие  в  работе  с  ними.  Главное – лучше узнать  и
понять  своего  воспитанника   для  одной  стороны  и  своего  ребенка  –  для
другой.

 Проводятся   индивидуальные   консультации- беседы   с   родителями детей 
подготовительных групп  на тему: «Поступаем   в  школу   искусств!»   
(рекомендации  дальнейшего  обучения    музыке, танцам);
- Участвуем в фестивале  детского вокального творчества «Песенная волна»;

- «Как определить талант ребенка»;

- «Как научить малыша подпевать»;

       6. Консультирование родителей по вопросам организации  

                           музыкального   воспитания детей в семье.

Проводятся с целью музыкального просвещения родителей, по темам: 
«Поем вместе с мамой»;
«В мире музыки»; 
«Советы: музыкальное воспитание»; 
«Как слушать музыку с ребёнком»;
       7. Папки – передвижки.

Более  подробно  знакомят  родителей  с  системой  по  музыкальному
воспитанию дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить
ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении ДОУ.
«Развитие музыкальных способностей»;
«Музыкальные игры в детском саду»;
«Ваш ребёнок любит петь?» 
«Учим песни к празднику» и др.

Если  правильно  и  в  системе  выстраивать  работу  по  музыкальному
воспитанию с родителями, использовать разные формы работы, то родители
становятся участниками музыкального образовательного процесса с детьми и
художественно  –  эстетическое  воспитание  детей  будет  эффективней. 
Такой  подход  побуждает  к  творческому  сотрудничеству,  устраняет
отчуждённость,  вселяет  уверенность  и  решает  многие  проблемы  по
музыкальному воспитанию.
       Спасибо за внимание!
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